
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 от 30 декабря 2021 г.                                                                                   № 674 

Сясьстрой   

О мерах по реализации решения Совета депутатов МО 

«Сясьстройское городское поселение» от 23 декабря 2021 года 

 «О бюджете муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В целях обеспечения реализации решения Совета депутатов 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области от 23 декабря 

2021 г. № 175 «О бюджете «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов», 
 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования 

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее – бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»). 

2. Главным администраторам доходов бюджета МО «Сясьстройское 

городское поселение», а также структурным подразделениям администрации 

МО «Сясьстройское городское поселение» в целях обеспечения поступления 

доходов в соответствии с утвержденными показателями бюджета и 

мобилизации дополнительных поступлений по доходам: 

Принять меры по обеспечению поступления администрируемых 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Сясьстройское 

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 

области (далее – бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»), по 

сокращению задолженности по их уплате, а также осуществлению 

мероприятий, препятствующих ее возникновению. 

Обеспечить оперативное осуществление администраторами доходов 

мероприятий по: 



 

 

 уточнению платежей, относимых Управлением Федерального 

казначейства по Ленинградской области на невыясненные поступления; 

 взысканию задолженности по платежам в бюджет МО 

«Сясьстройское городское поселение», пеней и штрафов; 

 передаче информации о начислениях в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах, 

необходимой для осуществления перевода денежных средств в бюджет МО 

«Сясьстройское городское поселение»; 

 представлению в УФК по Ленинградской области уточненных 

реестров администрируемых доходов бюджета МО «Сясьстройское 

городское поселение», в случае изменения состава администрируемых 

доходов бюджета МО «Сясьстройское городское поселение»; 

 проведению работы с плательщиками по доведению информации, 

необходимой для заполнения расчетных и платежных документов на 

перечисление в бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» 

соответствующих платежей, в том числе по возврату остатков бюджетных 

средств и восстановлению кассовых расходов бюджета МО «Сясьстройское 

городское поселение». 

Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов 

бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» в части, относящейся к 

местному бюджету, формирование и ведение реестра источников доходов 

местного бюджета в соответствии с правилами и общими требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Ленинградской области и 

нормативными правовыми актами МО «Сясьстройское городское 

поселение». 

Обеспечить заключение соглашений с Комитетами Ленинградской 

области о предоставлении межбюджетных субсидий (за отдельных 

межбюджетных субсидий) в порядке и сроках, установленные нормативным 

правовыми актами Комитета финансов Ленинградской области. Соглашения 

о предоставлении межбюджетных субсидий заключать в информационной 

системе «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» по 

типовой форме, утвержденной Комитетом финансов Ленинградской области. 

Соглашения о предоставлении межбюджетных субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, софинансируемых из федерального бюджета, 

заключать в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Предоставлять отчеты о достижении значений целевых показателей 

результативности предоставления межбюджетных субсидий за 2022 год в 

порядке и сроки, установленные нормативным правовыми актами Комитета 

финансов Ленинградской области. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств: 

Предоставлять субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 



 

 

товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, при условии заключения договора 

(соглашения) на предоставление субсидий между администрацией 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области и получателем 

субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной нормативным 

правовым актом, за исключением случаев, когда порядком предоставления 

субсидий не предусмотрено заключение договора (соглашения). 

Перечисление субсидий осуществлять получателям субсидий, в 

соответствии с заявками 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). 

 Не допускать принятия бюджетных обязательств на 2022 год, 

возникающих из муниципальных контрактов и иных договоров на 

выполнение работ, оказание услуг, условиями которых 

предусматривается выполнение работ или оказание услуг (их этапов) 

продолжительностью более одного месяца, если муниципальные контракты и 

иные договоры не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2022 

года (за исключением муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных средств местному 

бюджету на финансирование дефицита местного бюджета и погашение 

долговых обязательств МО «Сясьстройское городское поселение»). 

Осуществлять приведение муниципальных программ МО 

«Сясьстройское городское поселение» в соответствие с решением о бюджете 

МО «Сясьстройское городское поселение» на основании порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и размещать 

на официальном сайте администрации  МО «Сясьстройское городское 

поселение» Волховского муниципального района изменения, внесенные в 

муниципальные программы МО «Сясьстройское городское поселение» в 

течение десяти рабочих дней с даты их принятия. 

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 в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах и 

Государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 размещение информации подведомственными муниципальными 

учреждениями МО «Сясьстройское городское поселение» на официальном 

сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 



 

 

г. № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»; 

 подготовку информации для размещения и её размещение на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 

г. № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» в порядке и 

сроки, установленные данным приказом. 

4. Установить, что исполнение бюджета МО «Сясьстройское городское 

поселение» осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

МО «Сясьстройское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов и кассовым планом на 2022 год с учетом следующего: 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО «Сясьстройское 

городское поселение» осуществляется Управлением Федерального 

казначейства по Ленинградской области. 

Учет операций по исполнению бюджета МО «Сясьстройское городское 

поселение», осуществляемых участниками бюджетного процесса в рамках их 

бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах, открываемых в 

Комитете финансов Волховского муниципального района Ленинградской 

области, если иное не установлено законодательством. 

Операции по исполнению бюджета МО Сясьстройское городское 

поселение» за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе их остатки, не 

использованные по состоянию на 1 января 2022  года, отражаются на 

лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета МО Сясьстройское 

городское поселение» в Управлении Федерального казначейства по 

Ленинградской области. 

5.  Ответственным исполнителям: 

При осуществлении закупок, установленных Федеральным законом от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при 

разработке проектов муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг должны предусматривать обязательство поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по обеспечению исполнения условий контракта. 

Установить, что заключение и оплата получателями бюджетных 

средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» муниципальных 

контрактов и иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет 

средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение», производятся в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной классификацией с учетом принятых и неисполненных 

обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным 

обязательствам осуществляется в пределах доведенных до получателя 
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бюджетных ассигнований. 

Вытекающие из муниципальных контрактов и иных договоров 

обязательства, принятые получателями бюджетных средств бюджета МО 

«Сясьстройское городское поселение» сверх утвержденных бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате 

за счет средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение». 

При заключении договоров (муниципальных контрактов) на 

технологическое присоединение (подключение) к соответствующим 

инженерным сетям, а также за потребление электрической энергии, за услуги 

газоснабжения, на подачу холодного водоснабжения и водоотведения, на 

подачу тепловой энергии получатели бюджетных средств вправе 

предусматривать авансовые платежи в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения. 

По иным заключаемым договорам (муниципальным контрактам) о 

поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг получатели бюджетных 

средств бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» вправе 

предусматривать авансовые платежи в следующем размере и порядке, если 

иное не установлено действующим законодательством, но не более лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных 

в установленном порядке на соответствующие цели:  

а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 

договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке 

на печатные издания и об их приобретении, о приобретении знаков почтовой 

оплаты, о пользовании почтовыми абонентскими ящиками, об обучении на 

курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной 

переподготовки, об участии в конференциях, о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, оплату 

проживания при направлении работников в командировку, по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности, о проведении 

мероприятий по тушению пожаров, о приобретении средств индивидуальной 

защиты, дезинфекционных средств, связанных с реализацией санитарно-

противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МО 

«Сясьстройское городское поселение», на оказание услуг информационно-

технического сопровождения программ и их приобретение, на приобретение 

неисключительных лицензий прав на использование программ, на закупку 

оргтехники и расходных материалов к ней.  

б) до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по 

иным договорам о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг, 

не указанных в подпункте «а» настоящего пункта. 



 

 

Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета 

МО «Сясьстройское городское поселение» муниципальных контрактов и 

иных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет средств 

бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» в 2022 году, 

производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации с учетом 

принятых и неисполненных обязательств. Оплата денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах, 

доведенных до получателя бюджетных ассигнований. 

Не подлежат оплате обязательства, вытекающие из муниципальных 

контрактов и иных договоров, принятые получателями бюджетных средств 

сверх утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств. 

6. Начальнику отдела по учету и финансам, ознакомить с настоящим 

постановлением специалистов, участвующих в реализации бюджета МО 

«Сясьстройское городское поселение», утвержденной настоящим 

постановлением. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

Глава  администрации                                                                   Ю.В. Столярова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н. Филиппова 

8(81363)52131 


