
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.02.2011   № 72

г.  Южа

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЮЖСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
"О БЮДЖЕТЕ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"

В соответствии с Решением Южского районного Совета "О бюджете Южского 

муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (далее 

– Решение о бюджете) постановляю:

1.  Главным  администраторам  доходов  бюджета  Южского  муниципального 

района:

а)  принять  меры  по  обеспечению  поступления  налогов,  сборов  и  других 

обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате;

б)  в  случае  внесения  изменений в  Решение  о  бюджете   представлять  в  МУ 

«Финансовый отдел администрации Южского муниципального района» в недельный 

срок  с  даты  принятия  решения  о  внесении  изменений  в  Решение  о  бюджете 

уточненный  прогноз  поступлений  доходов  на  текущий  финансовый  год  с 

помесячным распределением;

2. Главным распорядителям средств бюджета Южского муниципального района 

и  главным  администраторам  источников  финансирования  дефицита  бюджета 

Южского муниципального района:

а)  при  планировании  соответствующих  выплат  из  бюджета  Южского 

муниципального района обеспечить  эффективное  использование средств бюджета 

Южского  муниципального  района  в  течение  текущего  финансового  года  в 

соответствии с кассовым планом бюджета Южского муниципального района;

б)  представлять  ежемесячно,  не  позднее  8-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным,  оценку  ожидаемого  исполнения  бюджета  Южского  муниципального 

района  по  расходам  и  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  Южского 

муниципального района.                    

3.  Предоставление  из  бюджета  Южского  муниципального  района  бюджетам 

поселений  Южского  муниципального  района  межбюджетных  трансфертов, 

имеющих целевое назначение (далее - целевые средства), осуществляется с учетом 

следующих положений:



а)  перечисление  целевых  средств  осуществляется  на  счета,  открытые 

Управлением  Федерального  казначейства  по  Ивановской  области  для  учета 

поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 

поселений Южского муниципального района;

б)  операции  по  кассовым  расходам  местных  бюджетов,  источником 

финансового  обеспечения  которых  являются  целевые  средства,  учитываются  на 

лицевых  счетах,  открытых  получателям  средств  бюджетов  поселений  Южского 

муниципального  района  в  Южском  отделении  Федерального  казначейства  по 

Ивановской области;

в) перечисление целевых средств осуществляется в соответствии с заявками по 

форме и в сроки, которые установлены главным распорядителем средств бюджета 

Южского муниципального района, если иное не предусмотрено соответствующими 

нормативными  правовыми  актами  (соглашениями  или  договорами), 

устанавливающими порядок предоставления целевых средств. В заявке указываются 

необходимый  объем  средств  и  срок  возникновения  денежного  обязательства 

поселения Южского муниципального района в целях исполнения соответствующего 

расходного обязательства. Информация об объемах и о сроках перечисления целевых 

средств  учитывается  главным  распорядителем  средств   бюджета  Южского 

муниципального района  при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета 

Южского муниципального района, необходимого для составления в установленном 

порядке кассового плана исполнения бюджета Южского муниципального района;

4.  Предоставление  из  бюджета  Южского  муниципального  района  субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется в 2011 

году с учетом следующих положений:

а)  субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  договором  (соглашением), 

заключенным  между  главным  распорядителем  средств  бюджета  Южского 

муниципального  района  и  юридическими  лицами  или  индивидуальными 

предпринимателями,  если  иное  не  предусмотрено  соответствующими 

нормативными  правовыми  актами,  устанавливающими  порядок  предоставления 

субсидий. В договоре (соглашении) предусматриваются следующие условия:

право  главного  распорядителя  средств  бюджета  Южского  муниципального 

района  на  проведение  проверок  соблюдения  юридическими  лицами  или 

индивидуальными  предпринимателями  условий,  установленных  заключенным 

договором (соглашением);

порядок   возврата  сумм,  использованных  юридическими  лицами  или 

индивидуальными предпринимателями, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем средств бюджета Южского муниципального 

района,  а  также  иными  уполномоченными  органами  местного  самоуправления 

контроля  и  надзора,  факта  нарушения  целей  и  условий,  определенных 

соответствующими правилами предоставления субсидий и заключенным договором 

(соглашением);

порядок  и  сроки  предоставления  отчетности  об  использовании  субсидий, 

установленной  главным  распорядителем  средств  бюджета  Южского 

муниципального района;

б) перечисление субсидий осуществляется в соответствии с заявками и (или) 

отчетами  по  форме  и  в  сроки,  которые  установлены  соответствующим  главным 

распорядителем средств бюджета Южского муниципального района, если иное не 



предусмотрено  соответствующими  нормативными  правовыми  актами 

(соглашениями  или  договорами),  устанавливающими  порядок  предоставления 

субсидий  на  расчетные  счета,  открытые  в  подразделениях  расчетной  сети 

Центрального  банка  Российской  Федерации  или  кредитных  организациях, 

юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям.  Информация  об 

объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается главным распорядителем 

средств  бюджета  Южского  муниципального  района  при  формировании  прогноза 

кассовых выплат из бюджета Южского муниципального района, необходимого для 

составления  в  установленном  порядке  кассового  плана  исполнения  бюджета 

Южского муниципального района.

5.  Установить,  что  получатели  средств  бюджета   Южского  муниципального 

района при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 

выполнении работ и об оказании услуг, включая договоры, подлежащие оплате за 

счет  средств,  полученных  от  оказания  платных  услуг  и  иной  приносящей  доход 

деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:

а) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 

бюджетных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  бюджета 

Южского  муниципального  района  в  2011  году,  -  по  договорам  (контрактам)  об 

оказании  услуг  связи,  о  подписке  на  печатные  издания  и  об  их  приобретении, 

обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, 

научно-практических  и  иных  конференциях,  о  проведении  государственной 

экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий, 

проведении  олимпиады  школьников  и  приобретении  авиа-  и  железнодорожных 

билетов, билетов для проезда пригородным транспортом и путевок на санаторно-

курортное  лечение,  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.

б)  в  размере  до  30  процентов  суммы  договора  (контракта),  но  не  более  30 

процентов  лимитов  бюджетных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет 

средств  бюджета  Южского  муниципального  района  в  2011  году,  -  по  остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.

6.  Установить,  что  получатели  средств  бюджета  Южского  муниципального 

района при заключении договоров (муниципальных контрактов) с производителями 

автомобильной  и  дорожно-строительной  техники,  произведенной  на  территории 

Российской Федерации, в случаях, предусмотренных пунктом 17.1 части 2 статьи 55 

Федерального  закона  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение 

работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд",  вправе 

предусматривать  авансовые платежи  в  размере  до  50  процентов суммы договора 

(муниципального  контракта),  но  не  более  объема  соответствующих  лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в 2011 году до них в установленном порядке.

7. Установить, что не допускается до 1 января 2012 г. увеличение утвержденных 

в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по заработной плате за 

счет экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на иные цели при оказании муниципальных услуг 

(за исключением расходов по уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации начислений на выплаты по оплате труда).

8. Установить, что в 2011 году увеличение бюджетных ассигнований и внесение 

изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета  Южского  муниципального 



района на уплату налога на имущество организаций в связи с отменой налоговых 

льгот,  ранее  предоставленных  законодательными  (представительными)  органами 

муниципальных образований, по уплате налога на имущество организаций, а также 

в  связи  с  увеличением  общего  объема  остаточной  стоимости  муниципального 

имущества,  признаваемого  основными  средствами  и  закрепленного  на  праве 

оперативного управления за главными распорядителями средств бюджета Южского 

муниципального  района,  муниципальными  бюджетными  учреждениями, 

находящимися  в  их  ведении,  осуществляется  на  основании  предложений, 

представленных  главными  распорядителями  средств  бюджета  Южского 

муниципального района.

9.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.

10. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района»

И.О. Главы администрации
Южского муниципального
района                                                                                           Б.В. МОЩЕЕВ


