
 Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «15» января 2020 г.     № 15-па     
 

г.Шенкурск  
 

О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального 
образования «Шенкурское»  

 
В соответствии с решением муниципального Совета муниципального 

образования «Шенкурское» от 13 декабря 2019 года № 127 «О бюджете 
муниципального образования «Шенкурское» на 2020 год» (далее – решение о 
бюджете) администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район»  Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Главные распорядители и получатели средств бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» (далее – бюджет) обеспечивают в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 
ассигнований и предельных объемов финансирования своевременное 
исполнение расходных обязательств, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств бюджета, и принимают меры по недопущению 
образования (снижению) кредиторской задолженности бюджета, а также 
кредиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных 
учреждений. 

2. Установить, что исполнение бюджета осуществляется в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального 
образования «Шенкурское» на 2020 год (далее – сводная роспись) в порядке, 
установленном комитетом по финансам и экономике администрации 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее - 
комитет по финансам и экономике). 

3. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета: 
осуществляют администрирование неналоговых доходов строго в 

соответствии с постановлением Администрации МО «Шенкурское» от 31 
декабря 2008 года  № 266 «Об утверждении Порядка администрирования 
органами местного самоуправления неналоговых доходов, поступающих в 
бюджет муниципального образования «Шенкурское»; 

принимают меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 
других обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их 
уплате. 
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4.Установить, что органы Федерального казначейства в соответствии с 
соглашениями осуществляют: 

1) кассовое обслуживание: 
исполнения бюджета с открытием лицевых счетов главным 

распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета, 
главным администраторам (администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета; 

операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений; 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 

органов местного самоуправления,  с открытием лицевых счетов получателям 
средств бюджета для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение; 

2) учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета в порядке, утвержденном министерством финансов Архангельской 
области; 

3) контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

5. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации главные администраторы доходов бюджета, по 
субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, имеющих целевое 
назначение, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обеспечивают в течение первых 15 рабочих дней 2020 года возврат 
неиспользованных на 1 января 2020 года на счете бюджета остатков указанных 
межбюджетных трансфертов в бюджет, из которого они были ранее 
предоставлены. 

6. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, 
бюджетных росписей главных распорядителей средств муниципального 
бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета), доведение лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, 
составление кассового плана бюджета и доведение соответствующих 
бюджетных данных осуществляется в порядке, утвержденном комитетом по 
финансам и экономике. 

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, денежных обязательств бюджетных и автономных учреждений, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществляется органами Федерального 
казначейства на основании Соглашения об осуществлении органами 
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета 
муниципального образования «Шенкурское» при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета органами Федерального казначейства в порядке, 
утвержденном комитетом по финансам и экономике. 

8. Получатели средств бюджета и муниципальные бюджетные 
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учреждения при заключении муниципальных контрактов (договоров) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг (далее – контракт (договор) вправе 
предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату): 

1)  в размере до 100 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, 
для получателей средств бюджета – не более объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год): 

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение; 
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, форумах, проведение и участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях;  

на приобретение авиа - и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда автомобильным транспортом; 

на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 10,0 тыс. 
рублей;  

2)  в размерах, установленных пунктом 34 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808, пунктом 
82 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04 мая 2012 года № 442 (кроме того, для получателей средств бюджета – не 
более объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год), – по контрактам (договорам) на поставку 
соответственно тепловой энергии и электрической энергии; 

3)  до 15 процентов цены контракта (договора) (кроме того, для 
получателей средств бюджета – не более 15 процентов объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год), если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством и областным 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, – по остальным 
контрактам (договорам). 

9.Органы местного самоуправления осуществляют (с учетом 
необходимости исполнения не оплаченных на начало 2020 года принятых 
обязательств) начисление установленных денежных выплат, заключение 
контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) и принятие иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета на 2020 год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год. 

Заключение контрактов (договоров) с превышением срока действия 
доведенных лимитов бюджетных обязательств осуществляется в соответствии 
со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10. Главные распорядители средств бюджета: 
1) осуществляют мониторинг состояния кредиторской и дебиторской 

задолженности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений, 
принимают меры по недопущению образования (снижению) кредиторской и 
дебиторской задолженности подведомственных муниципальных бюджетных  
учреждений; 
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2) обеспечивают исполнение подведомственными муниципальными  
учреждениями Порядка предоставления информации муниципальным 
учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н; 

3)  до 01 февраля 2020 года обеспечивают утверждение и размещение в 
соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта планов финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений на 
2020 год; 

4) при  заключении соглашений, контрактов (договоров) обеспечивают: 
полноту, четкость и качество изложения обязательств органов местного 

самоуправления, условия предоставления средств бюджета, обязанности и 
ответственность органов местного самоуправления муниципальных 
образований, организаций; 

четкость изложения оснований, по которым предоставление средств 
бюджета приостанавливается (сокращается), производится их возврат 
(взыскание); 

5)  обеспечивают перечисление субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в размерах  
и сроки, согласно приложению к соглашению о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания для муниципального учреждения; 

6) оперативно представляют в комитет по финансам и экономике 
информацию, необходимую для внесения в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, и его актуализации;  

7) обеспечивают своевременную разработку и представление на 
утверждение порядков предоставления и расходования муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, предусмотренных в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

11.Получателям бюджетных средств, бюджетным учреждениям 
рекомендуется обеспечивать: 

1) исполнение в полном объеме обязательств по своевременной 
выплате заработной платы и других социальных обязательств перед 
работниками муниципальных учреждений, по оплате коммунальных услуг и по 
обеспечению бесперебойного функционирования социальной сферы; 

2) недопущение образования (снижение) просроченной кредиторской и 
дебиторской задолженности по расходным обязательствам, финансирование 
которых осуществляется за счет средств местного бюджета. 

12. Ответственные исполнители муниципальных программ: 
1)  до 01 февраля 2020 года разрабатывают и представляют в комитет 

по финансам и экономике планы реализации в 2020 году муниципальных 
программ  с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий; 

2)  не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о 
бюджете на 2020 год приводят муниципальные программы в соответствие с 

consultantplus://offline/ref=6E21632A81A628A3D6DD86A3C4C6646921D6D95F5C0169A85BDA2D7837CF63768993C0B82459UBN7Q
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решением о  бюджете; 
3) анализируют наличие всех необходимых правовых актов  

для организации выполнения мероприятий в рамках реализации 
муниципальных программ и принимают их в срок до 01 февраля 2020 года; 

4) при принятии решений о внесении изменений и дополнений  
в решение муниципального Совета депутатов о бюджете обеспечивают 
приведение муниципальных программ в соответствие с указанными решениями не 
позднее двух недель со дня вступления их в силу; 

5) обеспечивают достижение в 2020 году утвержденных целевых 
показателей соответствующих муниципальных программ. 

13. В целях повышения эффективности и прозрачности расходования 
средств бюджета получателям средств бюджета, бюджетным учреждениям 
рекомендуется минимизировать получение наличных денежных средств для 
оплаты закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и 
опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный 
вестник».  

 
 
 

Глава  муниципального образования                                                        
«Шенкурский муниципальный район»                                                С.В.Смирнов     
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