
от 2 марта 2020 г. Jф 580

Волхов

О мерах по реалrtзации в 2020 году решения
Совета депутатов муниципального

образования город Волхов <<О бюджете
муниципального образования город Волхов

на 2020 rод и rrлановыI"r период 202| g 2022 годов>

МУЛ (Волю.сru ппог?.фluф, !, ]79. а 15000

АДМИ НИС ТРАЦИЯ
Волховского муниципirльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Во исполнение решения Совета депутатов муниципального образоваЕия
город Волхов от 19 декабря 20|9 года Ns 25 <О бюджете муниципаJIьIIого
образования город Волхов на 2020 год и плановый период 2021. ц 2022 годов>>

постановляю:
1. Главным администраторам доходов бюджета МО горол Волхов, а

также структурным подразделениям администрации Волховского
муниципмьного района в целях обеспечения поступления доходов в
соответствии с утвержденными показателями бюджета и мобилизации
дополнительных поступлений по доходам:

1.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых
неналоговых доходов бюджета муниципмьного образования город Волхов
(далее бюджет МО горол Волхов), по сокращению задолженности по их
уплате, а также осуществлению мероприятий, препятствующих ее
возни кновению.

1.2. В случаях изменения состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета МО город Волхов, а также изменения
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации представлять в Комитет финансов
Волховского муниципального района информаuию об изменениях в течение
лвух дней со дня вступления в силу законодательных и иных нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми измецяются объем полномочий
и(нли) состав администрируемых доходов.

1.З. Обеспечить формирование информации дJuI вкJIючения в перечень
источников доходов Российской Федерации в части, относящейся к бюджету



МО город Волхов, а также представление в Комитет финансов Волховского
муницип€rльного района информации, необходимой для формирования и
ведеЕия реестра источников доходов бюджета МО город Волхов в
соответствии с правилами и общими требованиями, установленными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ленинградской области.

1.4.Обеспечить оперативное осуществление подведомствеЕными
администраторами доходов мероприятий по:

уточнению платежей, относимых Управлением Федерального
казначейства по Ленинградской области на невьuIсненные поступления;

взысканию задолженности по платежам в бюджет МО горол Волхов,
пеней и штрафов;

передаче информации о начислениях в Госуларственную
информационн},ю систему о государственньIх и муниципальных платежах,
необходимой для осуществления перевода денежных средств в бюджет МО
город Волхов;

проведению работы с плательщиками по доведению информации,
необходимой для заполнения расчетных и платежных документов на
перечисление в бюджет МО город Волхов соответствующих платежей, в том
числе по возврату остатков бюджетных средств и восстановлению кассовых

расходов бюджета МО город Волхов.
1.5. Представлять в Комитет финансов Волховского муниципЕrльного

района (далее - Комитет финансов) до 12-го числа месяца, следующего за
отчетным KBapTalJIoM, аналитические материЕUIы по исполнению бюджета МО
город Волхов по администрируемым доходам с указанием задолженности и
принимаемыми мерами по ее сокращению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств бюджета МО город
Волхов в целях повышения результативности и эффективности использования
бюджетных средств в ходе исполнения бюджета МО город Волхов в 2020
году:

2.1. Предоставлять субсидии юридическим лицам (за искJIючением
субсидий государственным (муниципальным) }п{реждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производитеJIям товаров, работ,
услуг (далее - получатели субсидии), предусмотренных статьей б решения о
бюджете МО город Волхов на2020 год и плановый период 2021 и2022rодов
при условии закJIючения договора (соглашения) на предоставление субсидий
между администрацией Волховского муницип€}льного района и полr{ателем
субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной нормативным
правовым актом Комитетом финансов, за искJIючением случаев, когда
порядком предоставления субсидий не предусмотрено заключение договора
(соглашения).

Разработать и утвердить необходимые порядки предоставлен ия субсидий,

утвержденных статьей б решения о бюджете МО город Волхов в течение двух
месяцев со днrI утверждения бюджетных ассигцований на их предоставление.

В слr{ае предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)
юридическим лицам (за искJIючением субсидий государственным
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(муниципальным) учрежденшIм), индивидуzlльным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и субсидий
(грантов в форме субсидий) некоммерческим организациJIм, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового
обеспечения или возмещения затрат, не связанных с достижением результатов
федеральных (региональньrх) проектов, обеспечить внесение изменений в
нормативные правовые акты МО город Волхов об утверждении порядков
предоставления данных субсидий для приведения в соответствие с общими
требованиями к нормативным правовым актам, утвержденными
постановлениями Правительства Российской Федерации от б сентября 2016
года Nэ 887 "Об общих требованиях к нормативным: правовым актам,
муниципаJIьным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) )пrреждениям), индивиду€tльным предпринимателям, а
также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг", от 7 мая
2017 года Л! 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями", от 27 марта 2019 года N9 322 "Об общих
требованиях к нормативным правовым актам и муниципarльным правовым
актам, устанавливtlющим порядок предоставления грантов в форме субсидий,
в том числе предоставляемых на конкурсной основе", при первом внесении
изменений в нормативные правовые акты МО город Волхов, но не позднее
1 июля 2020 года.

Обеспечить до 1 апреля 2020 года возврат остатков субсидии (грантов в

форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, по которым не принято

решение главного распорядителя бюджетных средств о наJIичии потребности
в использовании остатков субсидии (грантов в форме субсидий)
юридическими лицами, иЕдивидуальЕыми предпринимателями, физическими
лицами - производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными)

учреждениJIми.
2.2. Перечисление субсидий осуществлять получатеJuIм субсидий, в

соответствии с з€lявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые
установлены соответствующим главным распорядителем бюджетных средств,
если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами,

устанавливающими порядок предоставления субсидий, или соглашениями
(договорами).

2.3. Осуществлять предоставление субсидий муниципаJIьным
бюджетным учреждениям МО город Волхов на финансовое обеспечение
выполнения муниципапьного задания на оказание муниципшIьньж услуг
(выполнение работ) (далее - муниципыIьное задание) в соответствии с
графиком к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на
основании сводных реестров на оплату текущих платежей и заработной платы,
согласованных с главой администрации Волховского муниципаJIьного района,
главными распорядителями бюджетных средств бюджета Мо город Волхов и
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председателем Комитета финансов.
2.4, Не допускать финансирования одного и того же объекта

капитаJIьного строительства, объекта недвижимости и мероприJIтиII в рамках
нескольких муниципальных программ МО город Волхов.

2.5, Не допускать принятия получателями бюджетных средств бюджета
МО город Волхов бюджетных обязательств на2020 год после l декабря 2020
года на основании муниципальных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, ок€вание услуг, предусматривающих сроки оплаты
поставленньIх товаров, выполненных работ, оказанных услуг или выплаты
аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, превышающие один
месяц после указанной даты.

2.6. Осуществлять приведение муниципальных программ МО город
Волхов в соответствие с решением о бюджете МО город Волхов на основании
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ.

2.7. Не допускать образования просроченной кредиторской
задолженности по закJIюченным договорам (муниципальным контрактам).

2.8. Не осуществлять до 1 августа 2020 года:
- закупки муниципarльными казенными учреждениями товаров, работ,

услуг за счет экономии средств бюджета МО горол Волхов, образовавшейся
по результатам процедур осуществления закупок для муниципальных нужд (за
искJIючением расходов дорожного фонда МО город Волхов и расходов,
направленных на исполнение расходных обязательств МО город Волхов,
предусмотренных соглашениями с органами исполнительной власти
Ленинградской области);

- закупки муниципаJIьными бюджетными r{реждениями товаров, работ,
услуг за счет экономии средств бюджета Мо город Волхов, предусмотренных
в виде предоставление субсидий на иные цели, образовавшейся по

результатам процедур осуществления закупок для муниципальных нужд.
Бюджетные средства, сэкономленные муниципальными заказчиками МО

город Волхов при осуществлении закупок подлежат консолидации в бюджете
МО город Волхов и в первоочередном порядке направляются на погашение
дефицита бюджета.

Предложения по использованию экономии направлять после 1 авryста
2020 года в Комитет финансов с приложением обоснований бюджетных
ассигнований и расчетов.

2.9. В целях выполнения требований законодательства о размещении
информации в информационных системах обеспечить:

полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств
платежных документов, информация по которым передается в соответствии с

действующим законодательством Комитетом финансов в Государственную
информационную систему о государственных и муниципальных платежах и
Государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства;

размещение информации подведомственными муницип€rльными

учреждениями МО город Волхов на официальном сайте www.bus.gov.ru в сети
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Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 2l июля 2011 года Ns 86н "Об утверждении Порядка
предоставлениrI информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещениlI на официальном сайте в сети Интернет и
ведения указанного сайта".

2.10. Соглашения с отраслевыми комитетами Правительства
Ленинградской области о предоставлении межбюджетных субсидий
закJIючать в информационной системе "Управление бюджетным процессом
Ленинградской области" по типовой форме, утвержденЕой Комитетом
финансов Ленинградской области.

З. Комитеry финансов Волховского муниципального района
Ленинградской области :

3.1. Обеспечить работу по вопросам полноты и своевременности уплаты
в бюджет МО город Волхов IIаJIогов и других обязательных платежей.

3.2. Обеспечить приоритетное финансирование расходов на выплату
заработной платы работникам муниципauIьньIх учреждений с начислениями и

расчетов за окtванные коммунальные услуги.
З.3. Обеспечить составление и ведение сводной бюджетной росписи.
З.4. Осуществлять финансовое обеспечение расходов из бюджета

Волховского МО город Волхов.
3.5. Осуществлять контроль за своевременным уточнением главными

администраторами доходов бюджета Мо город Волхов невыясненных
поступлений с целью зачисления их на соответствующие коды классификации
доходов бюджета МО город Волхов.

3.6. Обеспечить своевременное размещение следующей информации на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района:

- решение об утверждеЕии бюджета МО город Волхов и изменения к
нему;

- годовой отчет об исполнении бюджета МО город Волхов;
- ежеквартarльные и ежемесячные сведения о ходе исполнениrI бюджета

МО город Волхов;
- ежекварт€rльные сведения о численности муниципаJIьных служащих

органов местного самоуправлениJI МО город Волхов, работников
муниципalJIьных учреждений МО город Волхов с указанием фактических
затрат на их денежное содержание;

- реестр расходньж обязательств МО город Волхов;
- сводную бюджетную роспись МО город Волхов и внесенные изменениlI

в нее;
- указаниJI о порядке применения бюджетной классификации Российской

Федерации в части, относящейся к бюджету МО город Волхов и внесенные
изменения в нее.

3.7. Обеспечить внесеЕие изменений по установлению, детaциз ации и
определению порядка применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету МО город Волхов.

4. Комитету по экономике и инвестициrIм адмивистрации Волховского
муниципrrльного района:
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4.1. Совместно с отраслевыми отделами и комитетами администрации
Волховского муниципального района ежеквартально осуществлять
мониторинг состояния ведущих предприятий-наJIогоплательщиков по
динамике объемов производства и финансовым результатам. Представлять
Главе администрации Волховского муниципaшьного района и комитету
финансов Волховокого муниципального района информацию о причинах
снижения показателей финансовой устойчивости предприятий-
нЕUIогоплательщиков, приводящих к сЕижению наJIоговых платежейп и
предложениJl о мероприятиJIх по оздоровлению ситуации.

4.2. Обеспечить своевременное размещение комплексного отчета о ходе

реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации
Волховского муниципальЕого района.

5. Установить, что получатели средств бюджета МО город Волхов:
5.1. При осуществлении закупок, установленных Федеральным законом

от 5 апреля 201З года Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениJI государственных и муниципаJIьных
нуждD, при разработке проектов контрактов на закупку товаров, работ, услуг
должны предусматривать обязательство поставщика (подрядчика,
исполнителя) по обеспечению исполнения условий контракта.

При заключении договоров (муниципальных контрактов) на
выполнение работ по объектам, включенным в адресн).ю программу
капитальных вложений и ремонтных работ бюджета МО город Волхов
условие о выILпате aBaнcoBblx платежей не предусматривается, за
искJIючением муниципЕIльных контрактов, софинансирование которых
осуществляется за счет средств федерального, областного и районного
бюджетов.

По иным закJIючаемым договорам (муниципальным контрактам) о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг получатели бюджетных
средств бюджета МО город Волхов вправе предусматривать авансовые
платежи в следующем размере и порядке, если иное не установлено
действующим законодательством, но не более лимитов бюджетных
обязательств на соответствующий финансовый годl доведенных в

установленном порядке на соответствующие цели:
а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по

договорам (муниципальЕым контрактам) об оказании услуг связи; о подписке
на печатные издания и об их приобретении, обуrении на курсах повышениJI
квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, об 1^lастии
в конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитаJIьного строительства, о
приобретении авиа- и железнодорожных билетов, гостиничных услуг по месту
командировки, билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности, о
проведении мероприятий по тушению пожаров;

б) при закJIючении муниципальных контрактов, софинансирование
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которых осуществляется за счет средств федерального, областного и
районного бюджетов, сумма аванса определяется в соответствии с
заключенным соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов;

в) до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по
иным договорам о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг, не

указанЕьrх в подгryнктах (а) и (б> настоящего гryнкта.
6. Установить, что исполнение бюджета МО город Волхов

осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью МО город
Волхов на 2020 год и плановый период 2021 п 2022 годов и кассовым планом
на 2020 год с учетом следующего:

б.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО город Волхов
осуществляется Управлением Федерального казначеЙства по ЛенинградскоЙ
области.

6.2. Учет операций по исполнению бюджета МО город Волхов,
осуществляемых }п{астниками бюджетного процесса в paJ\lкax их бюджетных
полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в комитете

финансов Волховскоrо муниципального района, если иное не установлено
законодательством.

6.3. Операции по исполнению бюджета МО город Волхов за счет средств
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в

форме субсидий, субвенчий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные по состоянию
на 1 января 2020 года, отражаются на лицевых счетах, открытых полгrателям
средств бюджета МО город Волхов в Управлении Федерального казначейства
по Ленинградской области.

6.4. Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных
учреждений МО город Волхов в условиях кассового обслуживания операций
муниципальных бюджетЕых учреждений МО город Волхов осуществляется
путем перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые в комитете

финансов Волховского муниципмьного района.
6.5. В соответствии с порядками, установленными комитетом финансов

Волховского муниципального района, осуществляются:
- составление и ведение кассового плана бюджета МО город Волхов;
- учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств

бюджета МО город Волхов на основании заключенных муницип€Lпьных
контрактов и иных договоров с физическими и юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;

- финансовое обеспечение расходов бюджета МО город Волхов;
- санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств

бюджета МО город Волхов и администраторов источников финансирования
дефицита бюджета МО город Волхов;

- санкционирование расходов муницип€rльных бюджетных учреждений
МО город Волхов, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции;

- завершение операций по исполнению бюджета МО горол Волхов.
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7, Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета
МО город Волхов муниципаJIьных контрактов и иных обязательств,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО город
Волхов в 2020 году, производятся в пределах доведеЕных лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации с )л{етом принятых и неисполненньrх обязательств. оплата
денежных обязательств по гryбличным нормативным обязательствам
осуществляется в пределах, доведеннь]х до пол}чателя бюджетных
ассигнований.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и

распространяется на правоотношения, возникшие с l января 2020 года.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

й райо

Глава администрации А.В. Брицун
\

:
о

АДМПНЕСТРДЦПЯ

Исп,: Зчеркова В,Г, (8l36378618)


