АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2014

р.п. Сосновка

№ 845

О внесении изменений в постановление администрации района от 11.02.2014
№ 138 «О мерах по реализации решения районного Совета народных
депутатов от 24.12.2013 № 45 «О районном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации района от 11.02.2014 № 138
«О мерах по реализации решения районного Совета народных депутатов
от 24.12.2013 № 45 «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» следующие изменения:
абзац 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«обеспечить
заключение
с
бюджетными
муниципальными
учреждениями района соглашений о порядке и условиях предоставлении
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – соглашение о
предоставлении субсидий на муниципальное задание) из районного бюджета,
указав в них сроки перечисления субсидий в соответствии с условиями,
указанными в пункте 9 настоящего постановления;»;
в подпункте 7.1 пункта 7:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«предложения по уменьшению бюджетных ассигнований в связи с
экономией, образовавшейся по результатам проведенных конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в течение
5 рабочих дней с момента их проведения;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
пункт 8 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«10.1.Установить, что финансирование расходов за счет экономии по
использованию в текущем году доведенных лимитов бюджетных
обязательств, образовавшейся по результатам проведенных конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
осуществляется на те же цели по средствам районного бюджета,
обеспечивающих уровень софинансирования расходов из областного
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бюджетов (определенных Сосновскому району), при закупках продуктов
питания;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Установить, что предоставление из районного бюджета субсидий
муниципальным бюджетным
учреждениям (далее - учреждения) на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с
графиком, прилагаемым к соглашению о предоставлении субсидий на
муниципальное задание, заключенному с учреждением финансовым
управлением Сосновского района.
Перечисление субсидий учреждению осуществляется ежемесячно (не
менее, в два срока финансирования в месяц исходя из необходимости
осуществления платежей. При этом перечисление субсидий осуществляется в
следующих объемах от общего годового размера указанной субсидии:
до 25 процентов в течении первого квартала;
до 50 процентов (для образовательных организаций – до 65 процентов)
в течение первого полугодия;
до 75 процентов в течение девяти месяцев;
до 100 процентов в течение финансового года.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на информационно-новостном
портале региональных средств массовой информации Тамбовской области
www.top 68 ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации района

А.А.Дьяконов

