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ЛДМИ11ИСТРА1 Ц1Я ГОР ОД А М И Ч У Р И Н С К А Т А М Б О В С К О Й ОБЛАСТИ
постановление

12.04.2016

г. Мичуринск

№731

О мерах по реализации реше
ния Мичуринского городского
Совета депутатов от 29.12.2015
№ 55 «О бюджете города М и 
чуринска на 2016 год»
В целях обеспечения реализации решения Мичуринского городского Со
вета депутатов от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города Мичуринска на
2016 год» администрация города Мичуринска 1ГОСТА1ЮВЛЯВТ:
1. Утвердить меры по реализации решения Мичуринского городского Со
вета депутатов от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города Мичуринска на
2016 год» согласно приложению.
2. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 9 по Тамбовской области:
принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления налогов,
сборов и других обязательных платежей в бюджет города Мичуринска, сокра
щению задолженности по их уплате;
представлять ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего пер
вому месяцу очередного квартала, в финансовое управление администрации го
рода прогноз помесячного поступления администрируемых доходов бюджета
города Мичуринска в разрезе кодов бюджетной классификации на очередной
квартал;
проводить оценку возможного сокращения объемов поступлений адми
нистрируемых налогов, сборов в бюджет города Мичуринска, о результатах ко
торой оперативно информировать финансовое управление администрации го
рода.
3. Главным распорядителям бюджетных средств предусматривать при за
ключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание ycjiyi для муниципальных нужд, источником ф и на нс о во ю обеспече
ния которых являются целевые межбюджетные трансферты, сроки окончания
реализации мероприятий - не позднее 25 декабря 2016 года.
4. Финансовому управлению администрации города представлять в ф и
нансовое управление области ежеквартально не позднее 10 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом:
отчет о расходах бюджета, источником финансового обеспечения кото
рых являются межбюджетные трансферты, предоставленные для осуществле
ния мероприятий по ра ш и тию и поддержке социальной, инженерной и инпова-
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ционной инфраструктуры наукограда - города Мичуринска, по форме, утвер
жденной Министерством финансов Российской Федерации;
отчет о выполнении работ, предусмотренных соответствующим перечнем
мероприятий, в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации.
5. 11астоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распро
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

A.IO. Кузнецов

1РИ Л0ЖЕН ИЕ

I ^Документов); | КТВЕРЖДЕ11Ы
L-i

етаиоилечрюм администрации города
12.04.2016 № 731

МЕРЫ
по реализации решения Мичуринского юродского Совета депутатов
от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города Мичуринска на 2016 год»
Настоящие меры по реализации решения Мичуринского городского Со
вета депутатов от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города Мичуринска на
2016 год» (далее - Решение о бюджете) подготовлены в целях установления
правил и особенностей осуществления деятельности участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, в рамках исполнения Решения о бюджете.
1. Общие положения
1.1. Организация исполнения бюджета города Мичуринска осуществляет
ся на основании кассового плана и сводной бюджетной росписи бюджета горо
да Мичуринска в установленном финансовым управлением администрации го
рода порядке.
1.2. Первый заместитель главы администрации города и заместители гла
вы администрации города:
осуществляют контроль за выполнением показателей социально
экономического развития города Мичуринска, влияющих на доходы бюджета
города Мичуринска, и поступлением доходов в бюджет города Мичуринска;
активизируют работу но легализации трудовых отношений работников с
работодателями и информацию о проделанной работе доводя! до главы города
Мичуринска ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом;
не рассматривают предложения главных распорядителей средств бюдже
та города Мичуринска по увеличению бюджетных ассигнований на принятие
новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований
на исполнение действующих видов расходных обязательств при отсутствии до
полнительных поступлений в бюджет города Мичуринска или сокращения
бюджетных ассигнований по отдельным направлениям расходов бюджета ю 
рода Мичуринска.
1.3. Главные администраторы доходов бюджета города Мичуринска:
обеспечивают поступление налогов, сборов и других обязательных пла
тежей в запланированном объеме и принимают исчерпывающие меры по со
кращению задолженности но их уплате;
организуют работу с плательщиками по правильному оформлению рас
четных документов на перечисление в бюджет города Мичуринска админи
стрируемых доходов, своевременно информируют плательщиков об изменении
реквизи [-ов для внесения обязательных платежей в бюджет города Мичуринска;
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обеспечивают представление в Государственную информационную си
стему о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) ин
формации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и юриди
ческими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных
платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бю д 
жетной системы Российской Федерации, в соответствии с Федеральным зако
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
обеспечивают соответствие поступлений в доходы бюджета города Ми
чуринска от уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами
объему начислений (суммам, подлежащим оплате физическими и юридически
ми лицами за предоставленные услуги, иные платежи), отраженным в ГИС
ГМП;
принимают меры по обеспечению поступления неналоговых доходов,
безвозмездных поступлений, средств бюджета города Мичуринска, предостав
ленных на возвратной основе, а также по сокращению задолженности но их
уплате;
проводят систематический анализ невыясненных поступлений, уточняют
в течение десяти рабочих дней платежи по администрируемым доходным ис
точникам, классифицируемым Управлением Федерального казначейства по
Тамбовской области (далее - УФК) как невыясненные поступления, а в части
мсжбюджстных 'трансфер тов - в течение двух рабочих дней;
1.4. Структурные подразделения администрации города:
1.4.1 обеспечивают:
приоритетное направление использования бюджетных ассигнований и
средств от оптимизации расходов на достижение показателей, предусмотрен
ных указами 1[резидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 601,
№ 606, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
11ационалыюй с т р а т е ии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Ука
зом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детсй-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
достижение целевых показателей по заработной плате отдельных катего
рий работников, не превышая уровень, установленный в со ответств ую щ ей «до
рожной карте»;
приведение муниципальных программ города Мичуринска в соответствие
с Решением о бюджете в сроки, установленные Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации;
формирование и ведение в установленном порядке ведомственных переч
ней муниципальных услуг (работ) в соответствии с базовыми (отраслевыми)
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в установленных сферах деятельности;
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ежемесячный контроль за полнотой и своевременностью выплаты зара
ботной платы, уплаты налога на доходы физических лиц и страховых взносов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации при выплате заработной
платы в подведомственных муниципальных учреждениях;
сокращение расходов на подписку на периодические издания по сравне
нию с 201 5 годом;
сокращение командировочных расходов до 15 процентов по сравнению е
2015 годом;
1.4.2 обосновывают при подготовке предложений по внесению изменений
в Решение о бюджете причины изменения, указывают источники финансирова
ния по предложениям, связанным с увеличением расходов бюджета, осуществ
ляют оценку влияния предлагаемых изменений на целевые показатели (индика
торы) соответствующей муниципальной программы ю р о д а Мичуринска.
1.5. Финансовое управление администрации города осуществляет финан
сирование главных распорядителей средств бюджета города Мичуринска в со
ответствии е утвержденным кассовым планом бюджета юрода Мичуринска и
сводной б ю д ж е и ю й росписью бюджета города Мичуринска, соблюдая следу
ющую очередность платежей:
социально значимые расходы - виды расходов: 111, 112, 113, 119, 121,
122, 129, 321, 322, 323, 340, 521 и 530 (в части обеспечения оплаты труда е
начислениями), 61 1 и 621 (в ч а с ш обеспечения оплаты Груда с начислениями);
первоочередные расходы - виды расходов: 242, 243, 244, 350, 360, 511,
512, 521 и 530 (в части обеспечения материальных затрат), 61 1 и 621 (в части
обеспечения материальных затрат), 720, 831, 851, 852, 853;
прочие расходы - виды расходов: 412, 414, 416, 417, 522, 540, 612, 613,
622, 623, 630, 810, 824 и другие.
1.6. В случае сокращения поступлений доходов в бюджет города Мичу
ринска в 2016 году:
1.6.1 обеспечивается в полном объеме финансирование (в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города Мичуринска на эти цели):
оплаты труда и начислений на нее (в том числе обеспечиваемых за счет
субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учре
ждениям);
оплаты коммунальных услуг (в том числе обеспечиваемых за счет субси
дий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждени
ям);
уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бю д
жетной системы Российской Федерации (в том числе обеспечиваемых за счет
субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учре
ждениям);
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж
дан;
обслуживания муниципального долга города Мичуринска;
1.6.2 финансирование остальных расходов осуществляется в зависимости
от поступлений доходов в бюджет города Мичуринска.
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1.7. Структурным подразделениям администрации города и муниципаль
ным учреждениям запрещается принятие новых расходных обязательств (за
ключение соглашений и договоров) при наличии кредиторской задолженности
по заработной плате, налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации, коммунальным услугам, и перед иными кредиторами в
случае, если вновь принимаемые обязательства не обеспечены дополнительны
ми источниками финансирования.
1.8. Установить, что предложения по увеличению бюджетных ассигнова
ний на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бю д
жетных ассигнований на исполнение действующ их видов расходных обяза
тельств должны содержать следующ ие данные, без которых данные предложе
ния не рассматриваются:
сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных Решением о бю д
жете показателей бюджета города М ичуринска на 2016 год;
детальное обоснование причин изменения показателей, подтверждаемое
соответствующими расчетами;
источник финансирования дополнительных расходов.
2.
Особенности исполнения бюджета города М ичуринска
главными распорядителями средств бюджета города М ичуринска
Главные распорядители средств бюджета города Мичуринска:
обеспечивают направление предложений по внесению изменений в уста
новленном порядке в сводную бюджетную роспись бюджета города М ичурин
ска па 2016 год, предусматривающ их уточнение объемов бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальных программ города М ичуринска и их под
программ, основных мероприятий;
организуют и обеспечивают работу по размещению муниципальными ка
зенными, бюджетными и автономными учреждениями информации об учре
ждениях за 2015 год и на 2016 год на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru (далее - сайт ГМУ) в соответствии с приказом М инистерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении По
рядка предоставления информации государственным (муниципальным) учре
ждением, ее размещ ения на официальном сайте в сети Интернет и ведения ука
занного сайта» в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем при
нятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация
из которых была ранее размещена на сайте ГМУ;
определяют должностные лица в структурном подразделении админи
страции города и в муниципальных учреждениях, ответственные за своевре
менность, достоверность и полноту размещаемой на сайте ГМУ информации;
обеспечивают представление в финансовое управление администрации
города сведений о ходе размещения информации муниципальными казенными,
бюджетными и автономными учреждениями на сайте ГМУ;
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обеспечивают контроль за своевременной корректировкой муниципаль
ными учреждениями бю джетных смет и планов финансово-хозяйственной дея
тельности в соответствии с доведенными им бюджетными ассигнованиями;
обеспечивают эффективное использование средств бюджета города М и
чуринска в течение текущего финансового года при планировании кассовых
выплат из бюджета города Мичуринска;
не допускаю т увеличение численности работников муниципальных учре
ждений;
осущ ествляют контроль за соответствием заключаемых муниципальными
бю джетными и (или) автономными учреждениями, в отношении которых
структурное подразделение администрации города осуществляет функции и
полномочия учредителя (далее - Учредитель), а также заключаемых муници
пальными казенными учреждениями договоров (контрактов) нормативным
правовым актам Российской Федерации, Тамбовской области и города М ичу
ринска в соответствующ ей сфере деятельности, доведенным объемам бю джет
ных ассигнований;
не допускаю т образования просроченной кредиторской задолженности по
принятым бю джетным обязательствам, а также обеспечиваю!' приня тие мер по
недопущ ению образования у муниципальных учреждений просроченной креди
торской задолженности, превыш ающ ей предельно допустимые значения, уста
новленные Учредителем;
осущ ествляю т контроль за тарифами и фактическим потреблением энер
гетических ресурсов муниципальными учреждениями.
3. Особенности исполнения бюджета города М ичуринска в части
заключения муниципальных контрактов, гражданско-правовых
договоров на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
3.1. Получатели средств бю джета города М ичуринска обеспечивают за
ключение муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд города в пределах доведенных соот
ветствующему получателю средств бюджета города М ичуринска лимитов
бю дж етны х обязательств с учетом принятых и неисполненных обязательств, за
исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Ф еде
рации.
3.2. Получатели средств бюджета города М ичуринска при заключении
м униципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд вправе
предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы контракта (договора), но не более объе
мов лимитов бюджетных обязательств, подлежащ их исполнению за счет
средств бюджета города М ичуринска в 2016 году, но контрактам (договорам)
об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобрете
нии, обучении на курсах повышения квалификации, проживании во время
нахождения в командировках, проживании и питании спортсменов при прове
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дении спортивных соревнований, участии и организации поездок на междуна
родные фестивали, форумы, выставки, конкурсы, конференции, семинары,
олимпиады школьников, оплате дорогостоящего лечения (проводимого по ме
дицинским показаниям в соответствии с направлениями управления здраво
охранения области), оплате путевок на санаторно-курортное лечение, организа
ции отдыха детей и их оздоровления, по обязательному страхованию граждан
ской ответственности владельцев транспортных средств, обязательному госу
дарственному и иному личному и коллективному страхованию, страхованию
имущества, проведению мероприя тий по ликвидации чрезвычайных си туаций и
последствий стихийных бедствий, по договорам (контрактам) о проведении ме
роприятий по туш ению пожаров, изготовлению бланков аттестатов о среднем
общем и основном общем образовании, табелей итоговых оценок, дипломов об
уровне образования и квалификации, свидетельств об уровне квалификации,
других бланков строгой отчетности, ученических медалей, а также по приобре
тению авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и
пригородным транспортом, по договорам о проведении государственной экс
пертизы проектной документации, информационного обеспечения, а также для
осуществления расходов, связанных с оплатой организационных взносов за
участие в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, сове
щаниях, тренингах, соревнованиях);
в размере до 50 процентов суммы контракта, но не более 50 процентов
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета города М ичуринска в 2016 году, по контрактам на строительство ж и
лых домов или на долевое участие в строительстве многоквартирных жилых
домов для представления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав
шимся без попечения родителей, лицам из их числа, гражданам, переселяемым
из аварийного жилищ ного ([зонда, а также последующее авансирование выпол
няемых работ в размере до 30 процентов после подтверждения выполнения
предусмотренных контрактом работ в объеме произведенного авансового пла
тежа;
ii размере до 20 процентов суммы контракта, но не более 20 процентов
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2016 год для исполнения
контракта, по контрактам о выполнении работ по строительству, реконструк
ции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муници
пальной собственности города М ичуринска сметной стоимостью свыше
300 миллионов рублей, а также последующее авансирование выполняемых ра
бот в указанном размере после подтверждения выполнения предусмотренных
контрактом работ в объеме произведенного авансового платежа, за исклю чени
ем муниципальных контрактов, заключаемых в 2016 году на выполнение работ
но строительству и реконструкции с элементами реставрации или 'техническому
перевооружению объектов капитального строительства, а также но приобрете
нию объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города
Мичуринска. По ним авансовые платежи не предусматриваются;
в размере до 25 процентов суммы контракта (договора), но не более
30 процентов соответствующих лимитов бюджетных обязательств, подлежа
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щих исполнению за счет средств бюджета города М ичуринска в 2016 году, по
остальным контрактам (договорам), если иное не предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации, Тамбовской области и города Мичуринска.
В муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ по строи
тельству объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств
бюджета города Мичуринска, предусматривается условие, в соответствии с ко
торым погашение авансовых платежей производится до конца текущего финан
сового года.
3.3. Авансовые платежи за поставку товаров, выполнение работ и оказа
ние услуг осуществляются при предоставлении получателем бюджетных
средств в УФК муниципального контракта (договора) на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд. 11олучателям средств бюджета города М ичуринска представлять в УФК документы,
под тверждающие принятие ими денежных обязательств, подлежащих оплате за
счет средств бюджета города Мичуринска, в целях осуществления санкциони
рования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города
Мичуринска в соответствии с порядком, установленным финансовым управле
нием администрации города.
4. Особенности исполнения бюджета города М ичуринска в части
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), субсидий на иные цели
4.1. М униципальные бюджетные и автономные учреждения обеспечива
ют возврат в бюджет города М ичуринска средств в объеме остатков субсидий,
предоставленных им в 2015 году:
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока
зание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не
достижением установленных муниципальным заданием показателей, характе
ризующих объем муниципальных услуг (работ), - не позднее 01 мая 2016 года;
на иные цели, в отношении которых наличие потребности в направлении
их на те же цели в 2016 году не подтверждено.
4.2. Учредители обеспечивают в 2016 году:
контроль за эффективностью использования бю джетных средств, повы
шением доступности и качества оказываемых муниципальными учреждениями
муниципальных услуг;
принятие решения о направлении неиспользованных остатков субсидий
на иные цели, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, на те же цели при наличии потребности или возврате их в бю д
жет города Мичуринска;
контроль за своевременным возвратом муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями в бюджет города М ичуринска остатков субсидий,
предоставленных им в 2015 году;
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внесение изменений в соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреж де
ниям в семидневный срок после принятия решения об изменении размера ука
занных субсидий, а также расторжение соглашения по взаимному согласию
сторон в случае принятия решения о прекращении предоставления указанных
субсидий.
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