Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018

626

О мерах по реализации решения81-йсессии
Симферопольского городского советаIсозыва
от 22.12.2017 № 1496«О бюджетемуниципального
образованиягородской округ Симферополь
Республики Крымна 2018год иплановыйпериод
2019и 2020годов»ипризнании утратившимсилу
постановленияАдминистрации города Симферополя
Республики Крымот 20.12.2016 №3166
«Обутверждениипорядка авансированияпоставки
товаров, выполнения работиоказания услуг
для муниципальных нужд муниципальногообразования
городскойокруг СимферопольРеспублики Крым»
В соответствии со статьёй 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьёй 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 4 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, с целью реализации решения 81-й сессии
Симферопольского городского совета Iсозыва от 22.12.2017 № 1496 «О бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год иплановый период
2019 и 2020 годов.
2. Департаменту финансов Администрации города Симферополя Республики
Крым
организоватьисполнение
бюджета
муниципального
образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый
период2019 и 2020 годов.
3.
Главным
администраторам
(администраторам)
доходов
бюджетамуниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее – бюджет городского округа Симферополь):

3.1. Принять меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет городского округа Симферополь, а такжесокращению
задолженности по их уплате.
3.2. Обеспечить проведение мероприятий по уточнениюневыясненных
поступлений, зачисляемых в бюджет городского округа Симферополь, втечение
десяти рабочих дней со дня зачисления на код классификации доходов бюджета
«невыясненные поступления».
4. Муниципальным бюджетным и автономным учрежденияммуниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее – городской
округ Симферополь) до 1 марта текущего финансового года обеспечить возвратв
бюджет городского округа Симферополь остатков:
субсидий,
предоставленных
в
отчетном
финансовом
году
из
бюджетагородского округа Симферополь на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в
объеме,соответствующем
недостигнутым
показателям
(превышения
допустимого(возможного) отклонения), установленным муниципальным заданием
наосновании
решения
учредителя
муниципального
бюджетного
и
автономногоучреждения городского округа Симферополь;
субсидий, предоставленных в отчетном финансовом году из бюджета
городского округа Симферополь в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетныйкодекс РФ), в
отношении которых наличие потребности в направлении их нате же цели в
очередном финансовом году не подтверждено.
5. Муниципальным бюджетным и автономным учреждениямгородского
округа Симферополь, муниципальным унитарным предприятиям городского округа
Симферополь до 1 марта текущего финансового года обеспечить возврат в
бюджетгородского округа Симферополь остатков субсидий, предоставленных в
отчетномфинансовом году из бюджета городского округа Симферополь в
соответствии со статьей78.2 Бюджетного кодекса РФ на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского округа
Симферополь, по которым непринято решение о наличии потребности в
направлении на те же цели.
6. Главным распорядителям бюджетных средств городского округа
Симферополь (далее – ГРБС), осуществляющим функции и полномочия учредителя
вотношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского
округа
Симферополь,
а
также
осуществляющим
полномочия
собственникаимущества муниципальных унитарных предприятий городского округа
Симферополь,обеспечить контроль за возвратом остатков, указанных в пунктах 4,
5настоящего постановления.
7.
Получателям
бюджетных
средств
городского
округа
Симферопольимуниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского
округа Симферополь обеспечить строгий контроль за своевременной:
оплатой труда и уплатой начислений на выплаты по оплате трудаработников;
уплатой налогов, включаемых в состав расходов бюджета городского округа
Симферополь;
оплатой
коммунальных
услуг
в
объемах,
соответствующих
текущемупотреблению;

выплатой средств бюджета городского округа Симферополь на
исполнениепубличных нормативных обязательств.
8. ГРБС, в целях своевременного предоставлениягородскому округу
Симферополь целевыхмежбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым,
заключить до 1 марта текущего финансового года сисполнительными органами
государственной власти Республики Крым (далее - исполнительные органы)
соглашения
опредоставлении
субсидий
городскому
округу
Симферополь,источником финансового обеспечения которых являются средства
бюджетаРеспублики Крым (далее - Соглашения).
ГРБС, не заключивший соглашения с исполнительными органами,
установленными абзацем первым настоящего пункта, не позднее 1 марта
текущегофинансового года направляет в департамент финансов Администрации
города Симферополя Республики Крымсведения, содержащие информацию:
- о причинах несвоевременного заключения с исполнительными органами
Соглашений о предоставлении субсидий городскому округу Симферополь;
- о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.
9.
Заключение
Соглашений
о
предоставлении
субсидии,
бюджетныеассигнования на предоставление которых предусмотрены законом
Республики Крым обюджете Республики Крым,
осуществляется не
позднее 30 дней с датывступления в силу указанного закона Республики Крым.
Заключение ГРБС с исполнительными органами Соглашений после 1 ноября
текущего финансового года недопускается.
Положения
данного
пункта
не
распространяются
на
субсидии,предоставляемые бюджету городского округа Симферополь, источником
финансового обеспечения которых являются средствафедерального бюджета,
средства резервного фонда Совета министровРеспублики Крым.
10. Установить, что муниципальные заказчики и (или) получатели средств
бюджета городского округа Симферополь при заключении муниципальных
контрактов (договоров), подлежащих оплате за счет средств бюджета городского
округа Симферополь, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд городского округа Симферополь,в пределах доведенных
в установленном порядкесоответствующих лимитов бюджетных обязательств,
вправе предусматриватьавансовые платежи:
10.1. В размере до 100 процентов суммы муниципального контракта
(договора), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств
по
соответствующему коду бюджетной классификации, предусмотренных бюджетом
городского округа Симферополь в соответствующем финансовом году:
на оказание услуг связи, поставку электроэнергии;
на поставку печатных изданий, а также изготовление бланков строгой
отчетности(журналы, фирменные бланки, удостоверения и т.д.);
на обучение муниципальных служащих по курсам повышения квалификации и
по образовательным программам профессиональной переподготовки специалистов;
на проживаниево время нахождения в служебных командировках;
на проживание и питание участников культурно-спортивных мероприятий;
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для
автотранспорта;
на прохождение технического осмотра (диагностики) автотранспорта;
на услуги по оздоровлению детей, с целью их социального обеспечения;

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
рамках целевых программ;
на оказание услуг и выполнение работ по осуществлению мероприятий в
рамках муниципальных программ, в том числе культурно-массовых мероприятий
или программ;
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
об организации, проведении и участии в конференциях, семинарах,
совещаниях, конкурсах, слетах;
о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом;
о проведении государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий;
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства,
реконструкции,
реставрации,
капитального
ремонта
или
технического
перевооружения которых осуществляется полностью или частично за счет средств
бюджета городского округа Симферополь и (или) бюджета Республики Крым.
10.2. По муниципальным контрактам (договорам) о выполнении работ
по строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту объектов
капитального строительства муниципальной собственности городского округа
Симферополь:
- в размере до 30 процентов от суммы муниципального контракта (договора),
но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
бюджетом городского округа Симферополь в соответствующем финансовом году,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Симферополь;
- в размере до 30 процентов от суммы муниципального контракта (договора),
но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду бюджетной классификации с последующим авансированием выполняемых
работ после подтверждения выполнения предусмотренных муниципальным
контрактом (договором) работ в объеме произведенного авансового платежа (с
ограничением общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы
муниципального контракта (договора).
10.3. В размере до 30 процентов суммы муниципального контракта (договора),
но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду бюджетной классификации – по остальным муниципальным контрактам
(договорам), если это предусмотрено договором подряда (контрактом).
11. Муниципальным контрактом (договором) может быть предусмотрена
оплата денежных обязательств на каждом этапе поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг. При этом перечисление средств на последующем этапе
производится
после
подтверждения
предусмотренных
указанными
муниципальными контрактами (договорами) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг в объеме произведенных платежей.
12. При оплате поставки товаров в назначении платежа в платежных
поручениях указываются:

12.1. при предварительной оплате за поставку товаров - дата и
номермуниципального контракта (договора) и при наличии - счет (счет-фактура).
12.2. при оплате за поставленные товары в полном объеме – накладная(дата,
номер) или акт приема-передачи (дата) и при наличии - счет (счет-фактура);
12.3. при предварительной оплате за выполнение работ, оказание услуг -дата и
номер муниципального контракта (договора) и при наличии - счет (счет-фактура).
12.4. при оплате за выполненные работы, оказанные услуги в полномобъеме акт выполненных работ (дата) и при наличии - счет (счет-фактура).
13. Не допускается принятие бюджетных обязательств на текущийфинансовый
год, возникающих из муниципальных контрактов (договоров),условиями которых
предусматривается поставка товаров, выполнение работ,оказание услуг (их этапов),
срок исполнения которых превышает один месяц,если муниципальные контракты
(договора) не заключены в установленномпорядке до 1 декабря текущего
финансового года.
14. Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым
от 20.12.2016 № 3166 «Об утверждении порядка авансирования поставки товаров,
выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым» признать
утратившим силу.
15. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшиес 01.01.2018.
16. Управлению информационной политики аппарата администрации города
(Киприна Л.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Симферополя Республики Крым.
17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города Симферополя Бойко И.В.

Глава администрации
города Симферополя

И.М. Лукашев

