
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСКОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.02.2016                                                                                                 №  12 

с.Осколково 

 

 

О мерах по реализации Решения  от 24.12.2015 

№ 21 «О бюджете поселения на 2016 год» 

 

1. Принять к исполнению  бюджет поселения на 2016 год. 

2. Главным администраторам доходов бюджета поселения: 

принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате; 

представлять ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 

предшествующего первому месяцу квартала, в Администрацию сельсовета 

прогноз помесячного поступления доходов на очередной квартал; 

представлять ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего  

за отчетным кварталом, в Администрацию сельсовета аналитические 

материалы    по исполнению  бюджета поселения в части формирования его 

доходов с указанием причин отклонений фактического исполнения от 

прогноза. 

3. Администрации сельсовета, являющейся администратором 

поступлений платежей в бюджет: 

регулярно проводить разъяснительную работу с плательщиками по 

своевременной уплате налогов, сборов и других платежей, сокращению 

задолженности по их уплате, правильности заполнения платежных 

документов; 

принять меры по снижению сумм невыясненных поступлений, 

обеспечить оперативное уточнение вида и принадлежности невыясненных 

поступлений. 

4. Администрации сельсовета активизировать  работу по повышению и 

легализации заработной платы с целью выявления хозяйствующих 

субъектов, допустивших задолженность по заработной плате, а также 

начисляющих заработную плату работникам реального сектора экономики, 

включая предприятия сельского хозяйства и малого бизнеса, ниже уровня 

установленного минимального размера оплаты труда или уровня, 

установленного отраслевыми соглашениями.  

5. Администрации сельсовета совместно с руководителями 

подведомственных организаций территории осуществлять контроль уплаты 

 

В соответствии с Решением   от   24.12.2015  № 21 «О  бюджете 

поселения на 2016 год»  п о с т а н о в л я ю: 



арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенные в границах сельсовета; 

принять меры по взысканию задолженности по арендной плате за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

6. Установить, что  при заключении договоров энергоснабжения с 

энергоснабжающими организациями натуральные          показатели объемов 

подачи электрической и тепловой энергии и денежные обязательства 

учреждений определяются в пределах, утвержденных на эти цели 

бюджетных ассигнований.  

7. В целях обеспечения энергосбережения и повышения 

муниципальными бюджетными  учреждениями энергетической 

эффективности: 

получателям средств бюджета поселения обеспечить снижение в 

сопоставимых условиях объема потребленной ими воды, дизельного и иного 

топлива, тепловой энергии, электрической энергии, угля не менее чем на 12 

процентов от объема фактически  потребленных ими в 2009 году каждого из 

указанных ресурсов; 

Администрации сельсовета осуществлять      планирование бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения подведомственными 

учреждениями функций по оказанию муниципальных услуг на основании 

данных об объеме фактически потребленных ими в 2009 году воды, 

дизельного и иного топлива,  тепловой энергии, электрической энергии, угля; 

Администрации сельсовета предусмотреть мероприятия по 

энергосбережению и повышению муниципальными учреждениями 

энергетической эффективности в вышеуказанном порядке.  

8. Главному бухгалтеру ежеквартально, в срок  до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представлять в Администрацию 

сельсовета отчет о дебиторской и кредиторской задолженности, постоянно 

проводить анализ указанных задолженностей и принимать меры по их 

недопущению. 

9. Установить, что получатели средств бюджета поселенияпри 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

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

(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 

их приобретении, об оказании услуг по профессиональной переподготовке 

муниципальных служащих Осколковского  сельсовета, об обучении на 

курсах повышения квалификации, по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

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

договорам (контрактам), если иное не предусмотрено нормативными 

правовыми актами. 



 

10. Установить, что муниципальные и иные заказчики не вправе 

предусматривать авансовые платежи при заключении договоров (контрактов) 

за счет средств  бюджета сельсовета по итогам аукционов,   конкурсов, 

заявки на проведение которых размещены после 01.01.2016: 

на подрядные работы по капитальному ремонту, реконструкции, 

строительству объектов сельсовета и приобретение имущества; 

на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный        

ремонт объектов муниципальной собственности в социальной сфере и 

жилищно-коммунальном хозяйстве; 

на работы дорожно-строительного комплекса; 

на развитие улично-дорожной сети в  сельсовете. 

11. Администрации сельсовета: 

продолжить работу по формированию полной налоговой базы по 

местным налогам; 

принять меры по увеличению объема неналоговых доходов. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю    за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  сельсовета                                 А.Ю.Ровейн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


