
Архангельская область 
 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское» 
 

Шенкурского района Архангельской области 
 

 
       Администрация муниципального образования «Верхопаденьгское» 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от «30» января  2019 г.                                                                                   № 4 
 
 
 

О мерах по обеспечению исполнения  бюджета муниципального 
образования «Верхопаденьгское» на 2019 год 

 
 

В соответствии с решением муниципального Совета  муниципального 
образования «Верхопаденьгское» от 20 декабря 2018 года  № 69 «О бюджете 
муниципального образования «Верхопаденьгское» на 2019 год» (далее – 
решение о бюджете) администрация муниципального образования 
«Верхопаденьгское»  
                                                       п о с т а н о в л я е т: 

1. Администрации муниципального образования «Верхопаденьгское» 
(далее – Администрация) обеспечить в пределах выделенных объемов 
финансирования своевременное исполнение расходных обязательств, 
финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета, и принять 
меры по недопущению образования (снижению) кредиторской задолженности. 
            2.Установить, что исполнение бюджета осуществляется в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования 
«Верхопаденьгское» на 2019 год (далее – сводная роспись) в порядке, 
установленном Администрацией. 
            3.Осуществлять администрирование неналоговых доходов строго в 
соответствии с распоряжением администрации от 26 июня 2009 года  № 38 
«Порядок администрирования органами местного самоуправления 
неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования 
«Верхопаденьгское»; 
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате; 
        4. Установить, что органы Федерального казначейства в соответствии с 
соглашениями осуществляют кассовое обслуживание: 

  исполнения бюджета с открытием лицевых счетов главным 
распорядителям (распорядителям) и (или) получателям средств бюджета, 
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главным администраторам (администраторам источников финансирования 
дефицита бюджета с полномочиями главного администратора) и (или) 
администраторам источников финансирования дефицита бюджета; 
             операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
органов власти, казенных учреждений с открытием лицевых счетов для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение. 
             учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
бюджета в порядке, утвержденном министерством финансов Архангельской 
области; 

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. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется 
органами Федерального казначейства в соответствии с Соглашением об 
осуществлении органами  Федерального казначейства отдельных функций по 
исполнению бюджета муниципального образования «Верхопаденьгское»  при 
кассовом обслуживании исполнения бюджета органами Федерального 
казначейства. 
           6. Составление и ведение сводной бюджетной росписи муниципального 
бюджета,  доведение лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, 
составление кассового плана бюджета и доведение соответствующих 
бюджетных данных осуществляется в порядке, утвержденном администрацией 
муниципального образования «Верхопаденьгское». 
            7.Установить, что Администрация муниципального образования « 
Верхопаденьгское »: 

а) осуществляет размещение заказа в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд учреждений не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий период; 
            8. Установить, что Администрация муниципального образования 
«Верхопаденьгское» при заключении муниципальных контрактов (договоров) 
(далее – контракт (договор) в сфере закупок товаров, работ, услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату): 

а)  в размере до 100 процентов суммы контракта (договора), но не более 
объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год: 

на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение; 
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 30 тыс. рублей; 
б)  в размере, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных 
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 
режима потребления электрической энергии» не более объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год – по 
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контрактам (договорам) на поставку электрической энергии; 
в)  до 30 процентов от цены контракта (договора), но не более 30 

процентов доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год, если иное не предусмотрено федеральным законодательством 
и областным законодательством, – по расходам, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета; 

г)  до 15 процентов цены контракта (договора), но 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. Осуществлять (с учетом необходимости исполнения не оплаченных 
на начало 2019 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 2019 год, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 
год. 

10. Администрация муниципального образования «Верхопаденьгское» 
имеет право: 
осуществлять (с учетом необходимости исполнения неоплаченных на 

начало года принятых обязательств) закупки, начисление установленных 
денежных выплат, заключение договоров (государственных контрактов) о 
поставке товаров, работ, услуг и принятии иных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств муниципального бюджета на 2019 год, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год. 
           11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава муниципального образования                                                        
«Верхопаденьгское»                                                                      Кирчигина Е.М.                                      
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