
АДМИНИСТРАЦиЯ IчtУНиЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДМИТРИЕВОГОРСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30. |2.202lг. .Nb l07

с. Щмлrrриевы Горы

О мерах по реаJlllзацull реuленuя Совеmа нароdных
d er rym аm о в му н lll pt псш ь но 2 о образован u я
fl.u u m р u е в о z ор с ко е Ме л е н ко вс ко z tl р ati о tt а к О
бюdэкеm е мунLlцtлlлсиьноzо образованuя

lмu mрuевоzорс кое Мел е нковскоzо patioHa на 2 0 2 2
zod u на плановьlt\ перuоd 2023 u 2024 zоdов>

В соответСтвии С решениеМ Совета народных деrryтатов муниципа--Iьного образованlrя
!митриевОгорское МеленковСкого райоНа <О бюджете муниципального образованlrя
fiмитрlrевогорское Меленковского paltioHaHa2022 год и на плановыl-t перltо.] ]02З lr ]02-1 ю:овл.

постановляк):
l.принять к исполнению бюджет муницlrпального образованltя Щмlrтриевогорское

Меленковского районана2022 год и на плановый период 2О2З п 2024 го.rов,
2.Установить, чтО получателI{ средстВ бюд;кgга ]tý,нltцIlп&тlьного образованlrя

Щмлrтриевогорское Меленковского района при заключении договоров (мчнllципальных контракгов)
о поставке товаров, выполнении рабсrг lr оказанилl услуг в пределах доведенных им в
установленном порядке лимитов бюдхtетных обязательств на 2О22 год }t на плановый периол 2О23
и 2024 годов:
а) вправе предусматрIrвать авансовые платежи с последующей оплатоI-1 денежных обязательств в
следующих случаях:
-по договораrr (rtr,нtlцilпа-lьным контракгам) на оплату услуг почтовоI-t связIt о подпt-lске на
лечатные ItзданIш ti об ttx прlrобретенltll, об обученltи на ктрсах повышенItя квалltфltкации, об
участIrli в ce\1llHapax I{ совещанItях, о прltобретенltll aBlla- Il ]ле.-Iезно.]оро;кных бlrлетов, о
прове-]енI1Il гос\,_]арственно}-i экспертIlзы проектноt"r док},}{ентацIIIl. на прlrобретенI{е }1атер}lалов и
оборi,:ованIlя .]_lя .lllKBIl.]aцIll{ воз\lо^.ных аварlI}-{ных cllTvaцIlI-i в \{\,нIlц}lпLlьных \,чрежденl{ях и
на объеi,таХ теП_-lс-lЭН3Ргоснаб;хенlrя. нахолц}псЯ на TeppIrTcpiii{ посе.lенtя. по договорам
обязате.:ьнс:о стэа\ованi{я гра;.ii_]анской oTBeTcTBeHHocTIt В.-]а-]е.lь]lез транспортньг\i средств, на
Oj1-1al-, :-.-:.--'Ч-.-;i :].1-1,'.{-';:i:. ],:. ].{i:ЗЭ";:снэь:х взн,сссз ]а \ чзстitе пре:ставltтелеti
il]e-,--::,1- i--; * -;:..зп;:q = - _':', l.i:'i. !:.--:::!::\.. i:,-''::e:e;-;1;\. :::-.;:Ч:О:С \'rовнJI - .ro 1ОО
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муниципальных задани}i на оквание муниципальньгх услуг (выполнение рабсrг), в объеме,
соответствующем пока:}ателям, кOторые не были достигнуты с учетом допустlrмьгх (возможньп<)

отклоненийвсвязис невыполнением муниципальногозадания, - не позднее 1 апреля2022года.
Установить укaванным учреждениям срок для возврата в бюджет муниц}tпalJlьною

образования не }lспользованных на 1 января2022 юда остатков ryбсидиri, предоставленньгх им в
2021 году на ltные целIl и на осуществJlение капитальных вложенlrй в объекгы капIшальною
строительства муниципальной собственности или приобретение объекгов недвижllмою
имущества в муниципальную собственность (далее- целевых срелств), - не позднее 28 января2022
года) за I{скпюIIенI{ем остатков целевьж средств' не превышающI{х размер неIIсполненных

обязательств учрежден}rя :

- принятых до началатекущего финансового года и подлежащих оплате в отчетном финансовом
голу (лалее- подтвержденные остатки целевых срелств);
- подлежащих принятию в текущем финансовом году в соответствии с начатыми до 1 января
текущего финансового года конкурсными процедурами и (или) отборами, предусмотренными
нормативными правовыми актами, реryлирующими порядок предоставления целевых средств, а
также в случае размещения до i января текущего финансового года извещения об осуществлении
закупки товаров, рабсп} услуг в единой информачионной системе в сфере закупок либо
направления приглашения приrшть участие в определении поставщика (полрядчика, исполнителя),
проекгов контракгов в соответствии с законодательством Российской Федерации о коЕтракгной
системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения муниципальньtх нужд (далее-

подтвержденные остатки целевьгх средств).
Подтвержденные остатки целевых средств не включают в себя экономию по начатым до 1

января текущего финансового юда конкурсным процедурам и (или) сrгборам, а также средства по
начатым до 1 января текущего финансового юда, но не состоявшимся конкурсным процедурам и
(или) сrгборам,

4. Установить? что в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей
(распорядителей), получателей бюджgгных средств в связи с передачей полномочиr'i
муниципarльного заказчика между пIавными распорядителями (распорядителями) заключаются
соглашения, преду сматр ивающие :

-перечень передаваемьгх функций и полномочий, а по капитальным вложениям с указанием
объекгов капита.пьного строительства (реконструкции), обеспечение их земельным участком,
проектно-сметной документацией, положительным закJIючением государственной экспертизы,
-объем бюджетных ассигнований на реализацию передаваемьж полномочий;
-обязательства сторон по достижению значений показателей

р езультативности (результато в) исп ольз ования бюджетн ьж ср едств ;

-обязательства по обеспечению равномерности исполнениrI лимитов бюджgгных обязательств,
соблюдению графика проектирования, строительства (реконструкции) или приобретения объекгов
в пределах установленной стоимости, обеспечению равномерности исполнения лимиюв
бюджетных обязательств и своевременности ввода объекгов в эксплуатацию;
-обязательства по своевременной приемке введенного в экспJryатацию объекга, обеспечению ею
последующего содержания;
-ответственность сторон за не дост}rжение значений показателей результативности (результатов),

соблюдение графиков и сроков ввода объекга в эксплуатацию.
5. Администрации муниципального образования,Щмlrгриевогорское Меленковского

района:
а) не допускать увеличения штатной численности муниципальньж служащих и струкryрных
подразделений администрации. .Щополнительно возложенные функчии и полномочия исполнять на

основе перераспределения штатной численности мунIIципаJIьных сJryжащих. При передаче

функцилi Il полномочий систему нормlrрования труда муницlrпаJIьньж служащих и струкryрных
подразделенrrй администрации поселения рассч}rтывать на основании приказа Министерства труда
и с9ц!]ал!лqЦ 9Qцtцrоt Рос9ц!9ц9Ц 9. _едqр?.цt]l1 qI Э9,.q.?,_2Q_1]_}l! 504.



б) не рассматривать предложения главных распорядителей средств бюджета N,rуниципального
образования,Щмитриевогорское Меленковского района по увеличению бюджgгных ассигнований
на принятие новых видов расходньж обязательсгв или увеличение бюджgгных ассигнований на
исполнение существующих видов расходных обязательств при отсутствии соответствующих
источников дополнительньж поступлений в бюджеты муниципального образования

Щмrrтриевогорское Меленковского района и (или) сокращения бюджgгньж ассигнований по
отдельным направлениям расходов бюджsга муниципatJIьного образования. Исключить принятие

решений, приводящ[D( к увеличению расходов бюджетов на реализацию полномочий и функций
органсв местного самоуправления.

6. Органам местного самоуправленшI муниципального образования,Щмлrгриевогорское
Меленковского района,выполняющим функции главных администраторов доходов бюджgга
муниципального образования :

а) согласовать с сосrгветствующими областными органами исполнительной власти до 15

февраля 2022 года вопрос о возврате средств целевых межбюджgгных трансфергов из областного
бюджета на оплату заключенных мунlrципаJIьньж контракгов, подлежащих оплате в2O2Т году, в

объеме, не превышающем остатка бюджетных ассигнований, не использованньгх на 1 января
2022 юда;

б) обеспечить выполнение плана по поступлению налоговых и ненtlпоговьrх доходов в

бюджет муницип€tльного образованлrя Щмитриевогорское Меленковского района, утвержденног0
решением Совgта народньгх депутатов муниципаJIьного образованrrя ,Щмитриевогорское
Меленковского района, и до 15 числа месяца, следующего за отчетным квартilлом, представJuIть в

финансовое управление администрации Меленковского района отчет о его выполнении (с

указанием причин отклонения от плановых показателей);
в) обеспечtшь снижение задолженности по платежам в бюджет муниципального

образования ,Щмитриевогорское Меленковского района по администрируемым доходам;
г) осуществлять систематически уточнение платежей, относимых Управлением

Федерального казначеriства по Владимирской области на невьuIсненные поступления;

д) до 1 ноября 2О22 rода обеспечить предоставление в финансовое управление предложениЙ

по внесению изменений в перечни главньtх администраторов доходов бюджетов, пIавньtх

администраторов источников финансирования дефицита бюджgга муницип:lльного образования

,Щмитриевогорское Меленковского района;
е) обеспечить в 2022 юду привлечение межбюджетных трансфертов из

областного бюджета в запланированном объеме.
7. Кураторам нIIJIоговых расходов до 25 января 2022 года обеспечить представление в

финансовое управление информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках
налоговых расходов в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Щмитриевогорское Меленковского района от 27.|Z.Z0l9 г. Ns69 кОб утверхqцении
Порядка формированиJI гIеречня налоговых расходов и оценки нaUIоговых расходов мунIrцип€Lльного

образования,Щмlrгриевогорское Меленковского районa>.
8. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования

Щмитриевогорское Меленковского р айона:
а) обеспечить утверждение,

-не позднее l0 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетньгх обязательств- бюджетных СМет

му ниципальньж казенных учрежден}rй и планов-графиков закупок;
-до 1 января 2022 года- планов финансово-хозяйственноЙ деятельности муниципiUIьных
бюджgгных и автономньtх учреждений и планов-графиков закупок;
- в течение 30 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетньгх обязательств- заключение

соглашений с юридическими лицами, в том числе в системе <элекгронный бюджет>> по субсидиям,
}lсточникОм финансового обеспечения которьtх являются целевые межбюджgгные трансферты из

областного бюджета,
б) в течении трех месяцев после утверждения бюджета привести муниципiLльные программы в

соответстви!r с решением о бюдrкете в части объемов бюджgгных ассигнований, предусмотренных



на их реализацию;
в) обеспечить заключение согJIашений по предоставлению субсидий бюджеry муниципального
образованrrя Щмrатриевогорское Меленковского района в соответствии с постановлением
администрации области от 1 9 декабря 20 1 4 юда J\b 1 287 кО формировании, предостав лении и

р аспр еделен ии суб си диil из обл астного бюджета бюджgтам му ници п аль ньtх образ ований
Владимирской области>) до i5 февраля 2022года с направлением информачии озаключенных
согJIашенllях до 1 марта 2022 года в финансовое управление администрации Меленковского

района;
г) обеспечить cooTBeTcTB}le закJIючаемьж соглашений о предоставлении субсидии из областного
бюдхсета бюджеry муниципального образования l_\митриевогорское Меленковского района (за
исключением субсидий, источником финансового обеqпечения которьtх являются средства

федерального бюджета) типовой форме, утвержденной постановлением департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области qT 22.10.2019 Ng41,
соглашений о прелоставлении иных межбюджетньж трансфертов из областного бюджgга бюджету
мун}rципального образования (за исключенIlем иных межбюджgтных трансфертов, источником

финансового обеспечения которьгх являются средства фелерального бюджета) типовой форме,
утвержденной постановлением департамента финансов, бюджетной и н:ллоговой политики
администрации Владимирской области сrг 17.09.2021 ]ф51;

,ч) производить оплату банковских услуг по выплате денежньж средств граждаЕам в рамках
обеспечения мер социальной поддержки на основании договоров, закJIюченных с финансово-
кредитными учреждениями Российской Федерации, расположенными на территории
Владимирской области и выбранными грая(данами для зачисления денежных средств;
е) в пределах лимитов бюджgгных обязательств на2022-2024 годы обеспечить контроль за
своевременным закJIючением подведомственньши furyниципальными учреждениями договоров
(контракгов) на посгавки товаров, выполнение рабсrц оказание услуг для муниципальных нужд,
Ilсполнение кOторьж осуществляется за счет средств бюркета муниципztльного образования, а

также равномерным исполнением в теченt{е юда бюджетных обязательств;
ж) в первоочередном порядке обеспечить исполнение принrIтьк обязательств по достижению
целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соOтветствии с

указами Президента Россиriской Федерач илl 20 |2 юда,
з) недопускать по состоянию на 1-е число каждого месяца образования просроченной
кредиторской задолженности по подведомственным получателям средств бюджета
муниципального образования Щмлrгриевогорское Меленковского района и муниципальным

учреяtдеЕиrlм в част}l расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда рабогников и иные выплаты рабсrгникам;
и) по расходам, осуществляемым за счет субсидий из областного бюджета осуществлять
софинансирование объекгов капитального строительства, находящихся в муниципальноЙ
собственност1l на основаниrl документов, подтверждающих выполненtlе работ и Ifi оплату 3а счет
средств бюджета муниципaLльного Щмlлтриевогорское Меленковского района в доле,
соOтветствующей условиями софинансирования расходньж обязательств в соответствии с

согJIашенIшми с соOтветствующими департаментами области;
й) в случаях, установленных частью 3 статьи 5 Федерального закона сrг 06,12.202Т }lЬ390-ФЗ (О

федеральном бюджетеgа2022 год I{ на плановый период 202З и 2024 годов>, частью 18 сгатьи 4

Закона об областном бюджете, статьей 4 пункта 12 решения о бюджете муниципаJIьного
образования Меленковскrrй район и статьей З пункга 7 решения о бюджете муниципального
образования Щмитриевогорское Меленковского района, при предоставлении юридическим лиЦаМ,

индивидуtLльным предпринимателям, физическим лицам бюджетньж средств (далее- получатели

субсилий), в том числе реaLлизацию национальньtх проекгов, бюджgгньж инвестиций источником

финансового обеспечениJI кOторьгх являются средства областного и федерального бЮДжеТОВ:

_обеспечrrть включение в муниципальные контракгы (договоры), заключаемые пIаВныМИ

распорядителями средств, мун}lципальными бюджетными и автономными учреждениями с

юридическими лицами, индив}Iдуальными предпринимателями, физическими лицами, УСлОВ}UI О

казначейском сопровождении средств, открытии исполцитеJuIми таких контрактов (логОвОРОв)



лицевых счетов в органах Федерального казначейства;
- пРеДусматр}rвать в согJIашениях о предоставлении средств получателям субсидилi перечисление
средств на лtIцевые счета, открываемые им в Управлении Федерального казначейства по
ВлаДимирской области, в порядке, установленном Федеральным казначейством;
- УСТанавливать при доведениlr субсидlлr1 на осуществление капитальных вложений в объекгы
МУНИципальноЙ собственности, субсидиЙ на иные цели муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям отдельные коды целевых субслtдий для средств, подлежащих
каз начейскому сопровождению,
- 4О 1 февРаля 2а22 года представить Управлению Федер.}льного казначейства по Владимирской
области перечни получателей субсидий;
- обеспечrtть контроль за открьrтием лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства во
Владимирской области получателями субсидий. Положения настоящего подпункга не
РаСпРОСтраняются на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов или
ВОЗМеЩение факгически понесенных затрат в связи с производством (реализациеri) товаров,
выполнением рабоц окiLзанL{ем услуг;
к) обеспечить своевременное размещение на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
rryww.bus.gov.ru информаuии, предусмотренной частью 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12 01.199б j\Ь7-ФЗ <О неккомерческих организациях));
л) лО l февраля 2022 года провести анализ причин образования остатков неиспользованньrх
бЮДжgгных ассигнований бюджета поселения по состоянию на 1 января2О22 года по
пОДведомственным получателям бюджgгньж средств в разрезе целевых статей расходов бюджета, в
тОм числе с целью проверки своевременности заключения контрактов (договоров) на поставки
тОВаРоВ (выполнение работ, оказание услуг) муниципatльными учреждениями и принятия
необходимых мер для их lлсполнения.
м) ОбеСпечить включение в договора (контракгы) о поставке товаров, выполнении работ и
ОкаЗании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры
выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктом 2 настоящего
постановления;
н) дО 1 апреля 2022года обеспечrrть разработку и принятие правовых актов об осуществлении
капитальных вложений, наллtчttе проектно-сметной документации и (или) положения заключеЕия
ГосударственноЙ экспертизы, сформированного земельного участка. В случае сrгсутствия
указанных документов бюджетные ассигнования, предусмOтренные на строительство данных
объекгов (за исключением объекгов, включенных в федеральные проекгы и программьl), по
решению Главы администрации муниц}Iп:Lпьного образования,Щмитриевогорское Меленковского
раЙона подлежатперераспределению до 1 мая 2022года в соответствии с бюджетным
законодательством на иные направления расходов бюджета и (или) на строительство других
объекгов. Прlt исполнении бюджета муниципального образования Щмитриевогорское
Меленковского районав2022 году, при внесении rrзменений в решенtrя о бюджете, не допускать
ВклЮчения в бюджет муницLrпального образования бюджетных ассигнованиЙ на строительство
Объектов муниципальноri собствен ности при отсутствии актуальной проекгно-сметной
ДОкУМентацl{и, имеющеЙ положительное заключение государственноЙ экспертизы, и при
0тсутствии сформированного земельного у частка.

9.Обеспечить контроль за внесением изменений в должностные инструкции руководителей
органов местцого самоуправления поселения в части персонtLльной огвgгственности за нарушение
сроков подготовки проектно-сметноri документаци}I с поло}кительным заключением
государственной экспертизы и положительным заключением о достоверности определения
смgтноri стоимости объекга капитального строительства муниципальной собственности, на
строительство (реконструкцию) ксггорого предусмсrгрены средства бюджета муницип€Lльного
образования натекущлrй финансовый год, в случае негOтовности документов до 1 апреля текущего
финансового года.

10. Установить, что в2022 году решение о внесении изменений в сводную бюджgтную
роспись без внесения измененилi в решения о бюджетах принимается заместителем Главы
администрацлrи Меленковского parioHa, начальником финансового управления по основаниям



ПРеДУСМОтРенным статьеЙ б решения о бюджете муниципального образования,Щмитриевогорское
Меленковского района,

1 1. Финансовому управлению администрации Меленковского района:
а) ОСУщеСтвлять финансовое обеспечение расходов из бюджета муниципального образования
Щмитриевогорское Меленковского района в соответствии с кассовыми планами в пределах,
ДОВеденньrх до гJIавных распорядителей средств бюджета мунlrцип{tJlьного образования
бюджетньгх ассигнований и л имитов бюджетньrх обяз ательств ;

В) ДОвеСти до гJIавньгх администраторов доходов бюджета муниципtл.льного образования
,ЩМИтРиевогорское Меленковского района план по мобилизации доходов в бюджет на2О22 годв
соOтветствии с решенtlем о бюджете,

12.Контроль за исполнением настоящего постацовления оставляю за собой.
13,НаСтоящее постановление вступает в сиJry с момента подписания и применяется к

правоотношениям, возникшим с 1 января 2022года.

Глава администрации муниципального

,Щмитриевогорское Меленковского района С.С.Ларин

дOкумЕнтOв


