
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

30 декабря 2016 г.                      с. Алтайское                                             № 1504  

 
 

«О мерах по реализации решения 

Алтайского районного Собрания 

депутатов «О районном бюджете  

на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с Решением Алтайского районного Собрания депутатов 

от 20.12.2016 года № 55 «О районном  бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» п о с т а н о в л я ю: 

1. Принять к исполнению районный бюджет на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

2. Главным администраторам доходов районного бюджета и источников 

финансирования дефицита районного бюджета: 

принять исчерпывающие меры по обеспечению поступления админи-

стрируемых доходных источников в районный бюджет, а также сокращению 

задолженности по их уплате; 

представлять аналитические материалы по исполнению районного бюд-

жета в части поступлений доходов в порядке и сроки, которые установлены 

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Алтайского района Алтайского края. 

3. Органам местного самоуправления и районным муниципальным 

учреждениям провести инвентаризацию муниципального имущества Алтай-

ского района с целью выявления объектов основных средств (зданий, соору-

жений, транспортных средств, оборудования) и земельных участков, не ис-

пользуемых для обеспечения полномочий, и принять меры по их приватиза-

ции или эффективному использованию. 

4. Главному управлению экономического развития и агропромышленно-

го комплекса Администрации Алтайского района Алтайского края (Кучин 

П.Т.), Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администра-

ции Алтайского района Алтайского края (Пустовалова Г.В.) осуществлять 

меры, направленные на повышение качества жизни населения района, лега-

лизацию доходов и выполнение обязательств по установлению размера зара-

ботной платы работникам реального сектора экономики, включая предприя-

тия сельского хозяйства и малого бизнеса, не ниже уровня, установленного 

Региональным соглашением между Алтайским краевым союзом организаций 

профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Ал-

тайского края. 

5. Органам местного самоуправления и районным муниципальным 
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учреждениям принять меры по рациональному и целевому использованию 

выделяемых средств, эффективному использованию имущества муниципаль-

ной собственности, а также имущества, приобретаемого для осуществления 

уставной деятельности.  

6. Главным распорядителям средств районного бюджета постоянно про-

водить анализ дебиторской и кредиторской задолженности и принимать ме-

ры по их сокращению. 

7. Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей 

бюджетных средств в погашение дебиторской задолженности  

прошлых лет, подлежат перечислению в доход районного бюджета не позд-

нее пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на их лице-

вых счетах. 

8. Установить, что при заключении муниципальных контрактов (догово-

ров) на выполнение за счет средств районного бюджета работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, в том числе объектов жилищно-коммунального хозяйства, должно 

предусматриваться условие о сроке сдачи подрядными организациями работ 

по контракту не позднее 1 октября года, в котором планируется сдача объек-

та. 

9. Не допускается принятие после 1 декабря 2017 года бюджетных обя-

зательств, возникающих из муниципальных контрактов (за исключением му-

ниципальных контрактов (договоров), заключаемых (заключенных) в соот-

ветствии с решением Администрации Алтайского района в целях осуществ-

ления закупок товаров, работ, услуг), предусматривающих условие об испол-

нении в 2017 году денежного обязательства получателя средств районного 

бюджета по выплате авансовых платежей, оплате поставленных товаров, вы-

полненных работ (оказанных услуг), срок исполнения которого превышает 

один месяц. 

10. Главным распорядителям средств районного бюджета: 

при заключении соглашений с сельскими поселениями о предоставлении 

межбюджетных трансфертов предусматривать основания и порядок приме-

нения мер финансовой ответственности сельских поселений при невыполне-

нии условий соглашения, предельный объем сокращения и перераспределе-

ния межбюджетных трансфертов в случае невыполнения условий предостав-

ления межбюджетных трансфертов и обязательств по целевому и эффектив-

ному использованию межбюджетных трансфертов; 

при заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг предусматривать условия возмещения подрядчиком убытков, 

понесенных заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблю-

дения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательств подрядчика по контракту. 

11. Установить, что Администрация Алтайского района Алтайского края 

вправе перераспределять средства, предусмотренные в районном бюджете на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-

ности Алтайского района, в случаях принятия решений федеральными и кра-
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евыми органами государственной власти о направлении дополнительных 

средств на реализацию федеральных программ, в случае отсутствия утвер-

жденной в установленном порядке проектно-сметной документации, по ре-

зультатам проведения закупок, невыполнения участниками строительства 

условий софинансирования, неосвоения выделенных ассигнований и в дру-

гих случаях, установленных действующим законодательством. 

12. Установить, что получатели средств районного бюджета принимают 

до 30 сентября 2017 года бюджетные обязательства, связанные с поставкой 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг и подлежащие исполнению в 

2017 году в пределах бюджетных ассигнований, доведенных им до 30 сен-

тября 2017 года. 

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не рас-

пространяются на принятие получателями средств районного бюджета бюд-

жетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ и 

оказанием услуг: 

которые планируется осуществить в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 8, 

15, 20, 21, 23, 26, 29 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»; 

по которым извещения об осуществлении планируемых закупок разме-

щены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

направлены до 30 сентября 2017 года; 

по решениям Администрации Алтайского района, устанавливающим 

возможность принятия указанных обязательств после 30 сентября 2017 года. 

13. Предложить органам местного самоуправления сельских поселений: 

1) продолжить работу в части повышения уровня заработной платы, ис-

пользуя механизмы социального партнерства, проводить комплексную оцен-

ку ситуации в сфере труда и занятости населения, осуществлять контроль за 

соблюдением Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Алтайском районе; 

2) принять меры по увеличению объема поступления налогов, сборов и 

других обязательных платежей, неналоговых доходов, а также сокращению 

задолженности по их уплате, вести претензионно-исковую работу по взыска-

нию задолженности по арендным платежам; 

3) продолжить работу в сфере земельно-имущественных отношений по 

вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимого имущества физиче-

ских лиц, включая земельные участки, в том числе выявление используемых 

не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения; 

4) рассмотреть вопрос установления оптимальных ставок арендной пла-

ты за земли сельскохозяйственного назначения, осуществлять передачу в 

аренду земельных участков в соответствии с порядком, установленным дей-

ствующим законодательством, через проведение аукционов по продаже пра-

ва аренды на земельные участки; 

5) осуществлять мероприятия по оптимизации сети муниципальных 

consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CF495AE46578C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC16495724d6K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CF495AE46578C12D85FB33B3036B0C2BDB1842F521dFK
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CF495AE46578C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC16495724d8K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CF495AE46578C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC16425424d5K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CF495AE46578C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC16425524d2K
consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CF495AE46578C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FC16495424d0K
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учреждений; 

6) проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности муниципальных учреждений; 

7) принять меры по обеспечению своевременных расчетов в полном объ-

еме за потребленные муниципальными учреждениями коммунальные услуги 

и топливно-энергетические ресурсы; 

8) заключить муниципальные контракты на поставку товаров, выполне-

ние работ и оказание услуг в рамках реализации соглашений с главными рас-

порядителями средств районного бюджета о предоставлении межбюджетных 

трансфертов до 30 сентября 2017 года; 

9) при заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг предусматривать условия возмещения подрядчиком убытков, 

понесенных заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблю-

дения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязательств подрядчика по контракту. 

14. Признать утратившим силу: 

Постановление Администрации Алтайского района от 30.12.2015 

№1278 «О мерах по реализации решения Алтайского районного Собрания 

депутатов «О районном бюджете на 2016 год». 

15. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского района                                                                      В.П. Коршунов 

 

 
Согласовано: 

С.А. Плаунов 

Г.В. Пустовалова 


