АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.05.2017 № 220
О мерах по реализации решения Ленинской районной Думы
от 16.12.2016 № 37/147 «О бюджете Ленинского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Решением Ленинской районной Думы от 16.12.2016
№ 37/147 «О бюджете Ленинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области,
администрация Ленинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным администраторам доходов бюджета Ленинского муниципального района принять меры по обеспечению поступления сборов и других
платежей, а так же сокращению задолженности по их уплате.
2. Установить, что получатели средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении
работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более доведенных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств районного бюджета в соответствующем финансовом году по
соответствующему коду бюджетной классификации - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи и курьерских услуг, о подписке
на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения
квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об участии
в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, семинарах, о проведении государственной экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий,
выполняемых для таких объектов, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое
обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
районного бюджета, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, биле-

тов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, путевок в организации отдыха и оздоровления детей, по
договорам (муниципальным контрактам) обязательного страхования, в том
числе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, по иным договорам (муниципальным контрактам),
связанным с организацией и проведением выставочно-ярмарочных мероприятий, мероприятий социальной направленности, инвестиционных и экономических форумов и участием в них, по иным договорам (муниципальным контрактам) о приобретении горюче-смазочных материалов с использованием топливных карт (в том числе об оказании услуг, связанных с приобретением горючесмазочных материалов) и электроэнергии, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров;
б) в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год по соответствующему
коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и Волгоградской области;
в) до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не
более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации с последующим авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных договором (муниципальным контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа [с ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора (муниципального контракта)], - по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства
муниципальной собственности Ленинского муниципального района, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Волгоградской области.
3. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных учреждений Ленинского муниципального района, обеспечить включение указанными учреждениями при заключении договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об
авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры авансовых платежей, установленные пунктом 2. настоящего постановления.
4. Получателям средств районного бюджета:
1) обеспечить принятие до 02.11.2017 бюджетных обязательств, возникающих на основании муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных с юридическими лицами, в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных им до
указанной даты, за исключением бюджетных обязательств по муниципальным
контрактам на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг:

а) извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых (проекты контрактов на закупки которых) направлены поставщикам (исполнителям) до 02 ноября 2017 г.;
б) указанных в пунктах 1, 8, 20, 23, 26 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", информация о которых включена в план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;
в) указанных в пунктах 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в размере, не превышающем 10 процентов общей суммы не использованных по состоянию на 02.11.2017 лимитов бюджетных обязательств
на осуществление закупок товаров, работ, услуг;
г) предусматривающих поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг:
за счет средств субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов
и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих
целевое назначение;
за счет средств районного бюджета, в целях софинансирования которых
из федерального и областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями предоставляются субсидии;
за счет средств резервного фонда администрации Ленинского муниципального района;
осуществляемых в целях исполнения требований надзорных органов;
для обеспечения муниципальных нужд в рамках мобилизационной подготовки экономики;
д) предусматривающих поставку товаров и оказание услуг:
горюче-смазочных материалов;
коммунальных услуг;
услуг почтовой связи, фельдъегерской и специальной связи, услуг по
предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и услуг по предоставлению каналов связи;
2) не допускать принятия бюджетных обязательств, возникающих из
муниципальных контрактов, предусматривающих условие об исполнении в
2017 году денежного обязательства по выплате авансовых платежей, оплате
поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает один месяц, после 01.12.2017.
5. Главным распорядителям средств районного бюджета обеспечить:
- исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета и достижение целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении субсидий;
- формирование и ведение актуализированных ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в

их ведении муниципальными учреждениями Ленинского муниципального района в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.budget.gov.ru);
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации, начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципального района О.Ф. Шалаеву.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит
официальному обнародованию.
Глава администрации
Ленинского муниципального района

Н.Н. Варваровский

