
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 29.12.2020                                                                                                                № 91

О   мерах   по  реализации   решения  Совета 
народных      депутатов     муниципального 
образования  Брызгаловское   Камешковского 
района   «О  бюджете  муниципального 
образования Брызгаловское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с решением Совета  народных  депутатов  муниципального  
образования  Брызгаловское Камешковского района от 16.12.2020 № 20 «О бюджете 
муниципального образования Брызгаловское на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования на 2020 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Установить, что получатели средств бюджета муниципального образования 
Брызгаловское  при  заключении  договоров  (муниципальных  контрактов)  о  поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов:

а)  вправе  предусматривать  авансовые  платежи  с  последующей  оплатой 
денежных обязательств в следующих случаях:

- по договорам (муниципальным контрактам)  на оплату услуг почтовой связи, 
о подписке  на печатные  издания  и  об  их  приобретении,  об  обучении  на  курсах 
повышения   квалификации,   об   участии    в  семинарах   и   совещаниях,   о 
приобретении   авиа-  и   железнодорожных   билетов,   билетов  для  проезда 
пригородным транспортом,  о  проведении государственной экспертизы проектной 
документации,  по  договорам  обязательного  страхования  гражданской 
ответственности  владельцев  автотранспортных  средств,  на  приобретение 
материалов  и  оборудования  для  ликвидации  возможных  аварийных  ситуаций  в 
муниципальных  казенных  учреждениях  и  на  объектах  тепло  -  энергоснабжения, 
находящихся на территории муниципального образования Брызгаловское, на оплату 
бланочной продукции – до 100 процентов; 

-  по  заявкам  на  получение  наличных  денег  –  на  приобретение  горюче-
смазочных материалов, на оплату услуг почтовой связи – до 100 процентов;



-  по  остальным  договорам  (муниципальным  контрактам),  если  иное  не 
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами 
Камешковского района – не более 50 процентов

б) обязаны обеспечит:
-  приемку  поставленного  товара  (выполненной  работы  (ее  результатов), 

оказанной  услуги),  а  также  отдельных  этапов  исполнения  муниципального 
контракта не позднее 24 декабря текущего финансового года;

-  оплату  принятых  товаров,  работ  (услуг)  не  позднее  чем  за  3  дня  до 
окончания текущего финансового года.

3.  Главный администратор  доходов,  являющийся  администратором доходов 
бюджета  муниципального  образования  –  администрация  муниципального 
образования  Брызгаловское  Камешковского  района,  исполняет  бюджетные 
полномочия  в  соответствии  со  статьей  160.1  Бюджетного  Кодекса  Российской 
Федерации.

4. Главному администратору доходов бюджета муниципального образования:
а) не рассматривать предложения по увеличению бюджетных ассигнования на 

принятие  новых  видов  расходных  обязательств  или  увеличение  бюджетных 
ассигнований  на  исполнение  существующих  видов  расходных  обязательств  при 
отсутствии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
муниципального  образования  Брызгаловское  и  (или)  сокращения  бюджетных 
ассигнований  по  отдельным  направлениям  расходов  бюджета  муниципального 
образования Брызгаловское.

б)   обеспечить выполнение плана по мобилизации налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования, утвержденного  Решением Совета 
народных  депутатов  муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского 
района от 16.12.2020 № 20 «О бюджете муниципального образования Брызгаловское 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», и представлять до 15 числа 
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  в  администрацию  муниципального 
образования  отчет  о  выполнении  установленного  плана  (с  указанием  причин 
отклонения от плановых показателей).

в)  принять  меры  по  снижению  задолженности  по  платежам  в  бюджет 
муниципального образования по администрируемым доходам.

г)   осуществлять  постоянную  работу  по  уточнению  платежей,  относимых 
Управлением  Федерального  казначейства  по  Владимирской  области  на 
невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с плательщиками 
налогов,  сборов  и  иных  платежей в  части  правильности  оформления  платежных 
документов на перечисление в бюджет муниципального образования Брызгаловское 
соответствующих платежей.

д) составлять и предоставлять в администрацию муниципального образования:
-  ежемесячно,  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  сведения  для 

составления кассового плана с разбивкой по месяцам;
-  ежеквартально  до  12  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 

бюджетную отчетность.
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е)   провести  работу  по  инвентаризации  муниципального  имущества  и 
земельных  участков,  принять  меры  к  постановке  на  налоговый  учет 
незарегистрированного имущества.

ж)  внести предложения по результатам инвентаризации в части дальнейшего 
использования имущества (передача с баланса на баланс, в аренду и др.).

з) провести анализ эффективности сдачи в аренду имущества.
5.  Главному  распорядителю средств  бюджета  муниципального  образования 

Брызгаловское:
а)  привести  муниципальные  программы  муниципального  образования 

Брызгаловское  в  соответствии  с  решением  Совета  народных  депутатов 
муниципального  образования  Брызгаловское  Камешковского  района  о  бюджете 
муниципального образования до 01 апреля 2021 года;

б)  предоставить  в  администрацию  муниципального  образования 
Брызгаловское информацию о результатах реализации муниципальных программ в 
сроки  и  по  форме,  установленные  администрацией  муниципального  образования 
Брызгаловское Камешковского района;

в)  обеспечить  заключение  подведомственными  получателями  средств 
бюджета  муниципального  образования  Брызгаловское  и  учреждениями,  в 
отношении  которых  администрация  муниципального  образования  Брызгаловское 
осуществляет  функции  и  полномочия  учредителя,  договоров  (контрактов)  на 
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
муниципального образования, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета  муниципального  образования  Брызгаловское,  не  позднее  1  марта  2021 
года,  а  также  контроль  за  равномерным  исполнением  в  течении  года  средств 
бюджета муниципального образования Брызгаловское;

г) обеспечить в первоочередном порядке исполнение принятых обязательств 
по  достижению  целевых  показателей  повышения  оплаты  труда  работников 
культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации 2012 года;

д)  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  бюджета 
муниципального образования в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в рамках установленных полномочий.

е)  осуществлять  финансовое  обеспечение  расходов  из  бюджета 
муниципального  образования  в  2021 году  в  соответствии  с  кассовым  планом  в 
пределах  доведенных  до  получателей  средств  бюджета  муниципального 
образования бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;

ж) обеспечить полноту и своевременность уплаты процентов за пользование 
кредитами.

з)  проводить  еженедельный  анализ  исполнения  бюджета  муниципального 
образования  с  целью  выявления  негативных  тенденций  в  поступлении  доходов, 
определения  потребности  в  объеме  первоочередных  расходов  по  бюджету 
муниципального образования.

и)  ежеквартально  в  срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
кварталом, представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации  Владимирской  области  информацию  о  результатах  проводимой 
работы Координационным Советом.
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к)  обеспечить  ежемесячное  и  ежеквартальное  представление  отчетов  об 
исполнении бюджетов в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации  Владимирской  области  и  финансовое  управление  администрации 
Камешковского  района  в  сроки,  установленные  для  месячной  и  бюджетной 
отчетности.

л)  до  20  числа  второго  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом, 
направлять  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  на 
утверждение главе администрации муниципального образования.

м)  направлять  в  департамент  финансов,  бюджетной  и  налоговой  политики 
администрации  Владимирской  области  и  финансовое  управление  администрации 
Камешковского района решения о принятии бюджета муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и внесения в него изменений в 
недельный срок после утверждения Советом народных депутатов муниципального 
образования  Брызгаловское  Камешковского  района,  а  также  реестры  расходных 
обязательств  в  установленные департаментом финансов,  бюджетной и  налоговой 
политики администрации Владимирской области сроки.

н) проводить ежемесячно мониторинг выполнения показателей, указанных в 
подпункте 10 настоящего пункта и ежеквартально – мониторинг выполнения плана 
мероприятий по реализации муниципальной «дорожной карты».

6.  Рекомендовать  инспекции  Федеральной  налоговой  службы  №  10  по 
Владимирской  области   предоставлять  в  администрацию  муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района:

- информацию, предусмотренную  постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  12  августа  2004  года  № 410  «О порядке  взаимодействия  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления  с  территориальными  органами  федерального  органа 
исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов» - ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

-  список  физических  и  юридических  лиц,  имеющих  задолженность  по 
налоговым  платежам  в  местных  бюджет  –  ежемесячно  до  5  числа  месяца, 
следующего за отчетным.

7.  Перечисление  из  бюджета  муниципального  образования  Брызгаловское 
бюджету  Камешковского  района  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих 
целевое  назначение,  осуществляется  в  соответствии  с  соглашениями, 
устанавливающими порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов.

8. Получателям средств бюджета муниципального образования:
а) не  допускать  просроченной  кредиторской  задолженности  по  принятым 

бюджетным обязательствам. 
б)  проводить анализ выполнения условий финансового  обеспечения  в  2020 

году расходных обязательств, осуществляемых с привлечением софинансирования 
из  федерального  и  областного  бюджетов,  определенных  в  соглашениях  с 
соответствующими департаментами администрации Владимирской области.

в)  представлять  администрации  муниципального  образования  в  срок  до  5 
числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  отчеты  о  выполнении 
муниципальной «дорожной карты»;
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г)  обеспечить  ежемесячное  и  ежеквартальное  представление  отчетов  по 
курируемым направлениям в департаменты администрации Владимирской области 
по формам и в сроки, установленные соответствующими департаментами.

д) обязаны  не  допускать  с  01  декабря  2021 года  принятие  бюджетных 
обязательств на 2021 год, возникающих из муниципальных контрактов, выполнение 
работ (оказание услуг) по которым осуществляется более одного месяца;

е) обязаны  не  допускать  просроченной  кредиторской  задолженности  по 
принятым денежным обязательствам.

11.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
главу  администрации  муниципального  образования  Брызгаловское 
Камешковского района.

12. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района

                                           
Д.А.Соловьев
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