Российская Федерация
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2017
№ 940
Великий Новгород

О мерах по реализации решения
Думы Великого Новгорода
от 28.12.2016 № 1058
В целях реализации решения Думы Великого Новгорода от 28.12.2016
№ 1058 "О бюджете Великого Новгорода на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к исполнению бюджет Великого Новгорода на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Главным администраторам доходов бюджета Великого Новгорода:
2.1.

Обеспечить

своевременное

и

качественное

представление

информации в комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее комитет финансов) для составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Великого Новгорода по доходам;
2.2.

Принять

меры

по

обеспечению

поступления

доходов

в

запланированном объеме, а также сокращению задолженности по их уплате и
осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;
2.3. Провести работу по оптимизации структуры муниципального
имущества, инвентаризации земельных участков и другие мероприятия с целью
обеспечения поступления дополнительных доходов в бюджет Великого
Новгорода;

2.4. Осуществлять еженедельный мониторинг динамики поступления
администрируемых доходов бюджета Великого Новгорода;
2.5. Осуществлять уточнение сумм невыясненных поступлений в течение
не более 5 рабочих дней с момента поступления, а также проводить
разъяснительную
работу с плательщиками по правильному оформлению платежных
документов на перечисление в бюджет Великого Новгорода администрируемых
доходов;
2.6. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять в комитет финансов информацию о задолженности и ее динамике
по администрируемым доходам (в том числе в разрезе плательщиков) и
проводимой работе по сокращению ее размера;
2.7. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять аналитические материалы об исполнении бюджета
Великого Новгорода в части администрируемых доходов с указанием причин
отклонения фактических поступлений по доходам от прогнозируемых значений.
3. Главным распорядителям средств бюджета Великого Новгорода:
3.1. Повысить качество бюджетного планирования, минимизировать
перераспределение

бюджетных

ассигнований

между

подведомственными

организациями и кодами бюджетной классификации;
3.2. Обеспечить:
своевременное и качественное представление информации в комитет
финансов для составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового
плана исполнения бюджета Великого Новгорода по расходам;
своевременное

утверждение

бюджетных

смет

подведомственных

муниципальных казенных учреждений в соответствии с доведенными лимитами
бюджетных обязательств и планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;
формирование и доведение муниципальных заданий на оказание услуг,
выполнение работ подведомственным организациям и соглашений о порядке и
условиях

предоставления

субсидий

на

иные

утвержденными объемами бюджетных ассигнований;

цели

в

соответствии

с

своевременное
подразделениями

заключение

Правительства

с

отраслевыми

Новгородской

структурными

области,

являющимися

администраторами доходов областного бюджета, соглашений о предоставлении
администрируемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
соблюдение

условий

получения

межбюджетных

трансфертов

из

областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями;
своевременное представление в отраслевые структурные подразделения
Правительства Новгородской области заявок на предоставление межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и отчетов об их использовании;
3.3. Усилить контроль и обеспечить результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями;
3.4. В течение года проводить работу по экономии бюджетных средств,
включая

меры

по

повышению

энергоэффективности

и

рациональному

потреблению ресурсов, а также по оптимизации сети подведомственных
муниципальных организаций;
3.5. Совместно с комитетом муниципальной службы Администрации
Великого Новгорода в кратчайшие сроки принять меры по сокращению
дефицита по фонду оплаты труда, включая мероприятия по оптимизации
структуры и численности работников органов местного самоуправления
Великого Новгорода;
3.6. Принимать меры по завершению исполнения обязательств 2016 года,
недопущению образования и роста кредиторской и дебиторской задолженности
муниципальных организаций;
3.7. Ежемесячно проводить мониторинг выплаты заработной платы
работникам подведомственных организаций;
3.8. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" обеспечить поэтапное совершенствование системы
оплаты труда и повышение уровня оплаты труда отдельных категорий
работников муниципальных организаций Великого Новгорода за счет средств,
предусмотренных в бюджете Великого Новгорода (с учетом направления на эти

цели средств, высвобождаемых в результате реорганизации неэффективных
организаций), а также за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности;
3.9. Разработать или уточнить порядки предоставления из бюджета
Великого

Новгорода

субсидий

юридическим

лицам

(за

исключением

муниципальных организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

-

производителям

товаров,

работ,

услуг,

а

также

субсидий

некоммерческим организациям.
4. Получателям средств бюджета Великого Новгорода осуществлять с
учетом принятых и неисполненных обязательств в предшествующих периодах
начисление

установленных

денежных

выплат,

заключение

договоров

(контрактов), предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, и принятие иных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
5. Установить, что:
5.1. Получатели средств бюджета Великого Новгорода, муниципальные
бюджетные и автономные учреждения при заключении договоров (контрактов) в
2017 году на оплату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг за
декабрь 2017 года в размере платежа по соответствующему договору (контракту)
в расчете на один месяц могут предусматривать за счет бюджетных
ассигнований бюджета Великого Новгорода на 2018 год;
5.2. Получатели средств бюджета Великого Новгорода, муниципальные
бюджетные и автономные учреждения при заключении подлежащих оплате за
счет средств бюджета Великого Новгорода договоров (контрактов) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им
бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств

по

соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации
предусматривают авансовые платежи:
в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на

соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о
подписке на печатные издания и их приобретении, обучении на курсах
повышения квалификации, участии в семинарах и конференциях, проживании в
командировке, проезде к месту командировки и обратно, приобретении авиа- и
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом,

обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных средств, об оказании услуг нотариуса, проведении
государственной экспертизы проектной документации, 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 бюджета Великого Новгорода, о приобретении
неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение;
в размере до 70 процентов суммы договора (контракта), но не более
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации, - по договорам (контрактам) об оказании услуг
энергоснабжения;
в размере до 40 процентов суммы договора (контракта), но не более
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации, - по договорам (контрактам) о приобретении жилья для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий период по соответствующему коду бюджетной классификации
Российской Федерации, - по договорам (контрактам) о приобретении продуктов
питания в образовательных организациях, выполнении работ по озеленению
территории Великого Новгорода, строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности

Великого Новгорода (в пределах стоимости материалов, необходимых для
выполнения работ), если иное не установлено нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Авансовые

платежи

подлежат

зачету

при

оплате

предъявленных

документов, подтверждающих фактическое выполнение работ;
5.3. Предложения по внесению изменений в решение о бюджете Великого
Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов представляются
Мэру Великого Новгорода в установленном порядке и должны содержать:
расчеты и обоснования причин изменения показателей бюджета Великого
Новгорода

с

указанием

кодов

бюджетной

классификации

Российской

Федерации;
источник финансового обеспечения в случае, если предлагаемые
изменения связаны с увеличением расходов бюджета Великого Новгорода;
влияние

предлагаемых

соответствующей

изменений

муниципальной

на

программы

показатели
Великого

(индикаторы)

Новгорода

или

выполнение непрограммных мероприятий;
согласование

предлагаемых

изменений

с

заместителем

Главы

администрации Великого Новгорода, курирующим соответствующую отрасль, и
заместителем

Главы

администрации

Великого

Новгорода,

курирующим

реализацию соответствующей муниципальной программы Великого Новгорода
(в

случае

отсутствия

вышеуказанных

материалов

предложения

возвращаются инициаторам без рассмотрения);
5.4. В целях сокращения дефицита бюджета Великого Новгорода главные
распорядители средств бюджета Великого Новгорода ежемесячно, до 5 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в комитет финансов:
письменную информацию об экономии средств бюджета Великого
Новгорода,

полученной

за

счет

конкурентных

способов

определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг в разрезе заказчиков, с указанием кодов бюджетной классификации;
письменное обращение об уменьшении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств,
полученной

за

счет

конкурентных

способов

определения

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг,
за исключением экономии средств, предусмотренных в бюджете Великого
Новгорода на исполнение судебных решений, вступивших в законную силу,
экономии бюджетных средств по целевым средствам, поступившим из
федерального и областного бюджетов, экономии бюджетных средств по
средствам муниципального дорожного фонда Великого Новгорода и экономии
бюджетных средств по расходным обязательствам, на софинансирование
которых выделены субсидии из федерального и областного бюджетов;
5.5.

Комитет

финансов

осуществляет

финансирование

главных

распорядителей средств бюджета Великого Новгорода с учетом фактически
поступающих

в

бюджет

Великого

Новгорода

денежных

средств

и

первоочередным направлением их на выполнение бюджетных обязательств по
оплате социально значимых расходов и погашению долговых обязательств
Великого Новгорода.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей Главы администрации Великого Новгорода в соответствии с
распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий
Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода,
первым

заместителем

Главы

администрации

Великого

Новгорода,

заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим
делами Администрации Великого Новгорода, утвержденным распоряжением
Администрации Великого Новгорода от 15.04.2016 № 73рм (в редакции
распоряжений Администрации Великого Новгорода от 12.07.2016 № 137рм, от
02.08.2016 № 155рз).
Мэр Великого Новгорода

Ю.И. Бобрышев

