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О мерах по реализации решения Совета Елабужского  

муниципального района «О бюджете муниципального образования 

Елабужский муниципальный район на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 1027 от 25.12.2014 года «О мерах реализации Закона Республики 

Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» и решением Совета Елабужского муниципального района      

№ 468 от 16.12.2014 года «О бюджете муниципального образования Елабужский 

муниципальный район на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять к исполнению с 1 января 2015 года бюджет муниципального 

образования Елабужский муниципальный район на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» (далее – «Бюджет района»). 

2. Главным администраторам доходов Бюджета района: 

принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и иных обя-

зательных платежей в Бюджет района, а также по сокращению задолженности по 

их уплате; 

ежеквартально, в соответствии с установленными Финансово-бюджетной 

палатой Елабужского муниципального района сроками и формой, представлять 

прогнозы помесячного поступления доходов; 

ежеквартально, в сроки, установленные Финансово-бюджетной  палатой 

Елабужского муниципального района, представлять аналитические материалы об 

исполнении Бюджета района в части доходов с указанием причин отклонений 

фактического исполнения бюджета по доходам от прогноза; 

обеспечить принятие нормативных правовых актов об определении пе-

речней подведомственных им администраторов доходов бюджета. 

3. Предложить органам местного самоуправления поселений Елабужского 

муниципального района представлять в Финансово-бюджетную палату 

Елабужского муниципального района информацию об исполнении местных 

бюджетов, аналогичную предусмотренной абзацем третьим пункта 2 настоящего 

Постановления. 



4. Установить, что: 

неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Татарстан 

местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 

Республики Татарстан в течение первых 15 рабочих дней 2015 года. 

5. Муниципальным  заказчикам до 23 января 2015 года представить в 

Территориальное отделение Департамента казначейства Министерства 

финансов Елабужского района  и г. Елабуга информацию по остаткам 

неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Елабужского муниципального района муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2014 году. 

6. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Елабужского 

муниципального района до 1 февраля 2015 года внести предложения в 

Исполнительный комитет Елабужского муниципального района об объемах 

бюджетных ассигнований в пределах суммы остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Елабужского 

муниципального района муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

указанных муниципальных контрактов оплате в 2014 году, направляемых в 2015 

году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные 

цели. 

7. Установить, что суммы денежных средств, вносимые участниками торгов 

в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, аукционе по приватизации 

муниципального имущества Елабужского муниципального района, денежных 

средств, вносимых участниками закупок для муниципальных нужд  Елабужского 

муниципального района в качестве обеспечения исполнения муниципальных кон-

трактов, заключенных от имени Елабужского муниципального района, денежных 

средств, вносимых участниками закупок для муниципальных нужд  Елабужского 

муниципального района в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, 

учитываются на лицевых счетах учреждений Елабужского муниципального 

района, открытых ими в Территориальном отделении Департамента 

казначейства Министерства финансов Елабужского района и г. Елабуга для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

учреждений. 

8. Установить, что: 

в I квартале 2015 года предельные объемы финансирования доводятся 

Финансово-бюджетной палатой Елабужского муниципального района до главных 

распорядителей бюджетных средств: 

по расходам на социальное обеспечение населения – в размере 25 процентов 

от общего объема бюджетных ассигнований на их исполнение в 2015 году; 

по расходам на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского и сельских поселений – в размере 20 процентов от общего объема 

бюджетных ассигнований на их исполнение в 2015 году; 



по первоочередным расходам на обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

оплата коммунальных услуг, приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

продуктов питания, прочие текущие расходы) – в размере 20 процентов от общего 

объема бюджетных ассигнований на их исполнение в 2015 году; 

по расходам на предоставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания – в размере 15 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на 

их исполнение в 2015 году; 

по расходам на предоставление субсидий организациям в сфере средств 

массовой информации на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 

контрактов по освещению социально значимых тем и информирование населения 

о деятельности муниципальных органов Елабужского муниципального района – в 

размере 15 процентов от общего объема бюджетных ассигнований на их 

исполнение в 2015 году; 

по остальным расходам доведение предельных объемов финансирования 

осуществляется на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств 

исходя из возможностей бюджета района с учетом его исполнения по доходам.  

9. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Елабужского 

муниципального района, в случае замедления темпов поступления доходов в 

бюджет Елабужского муниципального района по итогам ежемесячного 

исполнения Бюджета района в I квартале 2015 года, при необходимости, в 

оперативном порядке вносить в Совет Елабужского муниципального района 

предложения, направленные на оптимизацию расходов Бюджета района во II 

квартале 2015 года.  

10. Установить, что предельные объемы финансирования на II-IV кварталы 

2015 года доводятся до главных распорядителей бюджетных средств исходя из 

возможностей Бюджета района с учетом его исполнения по доходам по итогам 

предшествующего квартала. 

11. Главному распорядителю средств Бюджета района: 

на основании доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и 

утвержденных показателей сводной бюджетной росписи распределять лимиты 

бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) 

получателями средств Бюджета района; 

при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, доводить до муниципальных образований Елабужского 

муниципального района уведомления по расчетам между бюджетами. 

12. Установить, что получатели средств Бюджета района при заключении 

договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 

об оказании услуг, подлежащих оплате за счет средств Бюджета района, вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам 

(контрактам) на приобретение горюче-смазочных материалов, транспортных 

средств, путевок, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-

родским и пригородным транспортом, медикаментов срочного назначения 

(медикаментов, требующихся для оказания неотложной медицинской помощи в 



ситуациях, когда возникает угроза жизни человека), об обучении (повышении 

квалификации, профессиональной подготовке, переподготовке, опережающем 

профессиональном обучении и стажировке работников, находящихся под угрозой 

увольнения, опережающем профессиональном обучении и стажировке женщин, 

работающих  во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с 

вредного производства), о подписке на печатные издания, об оказании услуг 

связи, кабельного и спутникового телевидения, по договорам аренды помещений, 

страхования имущества, по договорам о проведении экспертизы проектной 

документации, информационного обеспечения, на оплату услуг по перевозкам, по 

договорам на проведение научных, культурных, экскурсионных и спортивных 

мероприятий; 

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным 

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

13. Установить, что предоставление из Бюджета района субсидий 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) (далее –

юридические лица), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляется в 2015 году с 

учетом следующих положений: 

а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, субсидии 

предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключаемыми 

между главными распорядителями средств Бюджета района, с одной стороны, и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или физическими 

лицами – производителями товаров, работ, услуг, с другой стороны, 

предусматривающими следующие условия: 

сроки перечисления субсидий (в том числе возможность (невозможность) 

осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются остатки субсидии, не использованные в течение текущего финансового 

года); 

согласие юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

физического лица – производителя товаров, работ, услуг на осуществление 

главным распорядителем средств Бюджета района и уполномоченным органом 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, установленных указанным договором (соглашением); 

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или физическим лицом – производителем 

товаров, работ, услуг, в случае установления по итогам проверок, проведенных 

главным распорядителем средств Бюджета района, а также уполномоченным 

органом финансового контроля, фактов нарушения целей и условий, 

определенных соответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий 

и указанным договором (соглашением); 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, установленные 

главным распорядителем средств Бюджета района с Финансово-бюджетной 

палатой Елабужского муниципального района; 

цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий; 



условия предоставления субсидий (перечень затрат, на финансовое 

обеспечение которых предоставляются субсидии, а также перечень документов, 

предоставляемых получателем для получения субсидии); 

б) перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые в 

подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях получателям субсидий (юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг), в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в 

сроки, которые установлены соответствующим главным распорядителем средств 

Бюджета района, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок (правила) предоставления субсидий, или 

соглашениями (договорами).   

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                              Р.Л.Исланов 


