
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  21.01.2019 г.           г. Петушки                                                             № 17 
 
 
О   мерах   по  реализации  решения Совета  
народных депутатов Петушинского сельского 
поселения «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское 
поселение»  на 2019 год» 
 
 
 
 В  соответствии  с  решением  Совета  народных  депутатов Петушинского 
сельского поселения  от 07.12.2018г. № 31/13  «О бюджете муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2018 год»  
 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования  «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год.  

2. Установить план по мобилизации доходов в бюджет муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 2019 год согласно 
приложению. 

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» исполняют бюджетные полномочия в 
соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
4. Отделу по бюджетному учету и администрации поселения: 
а) обеспечить выполнение плана по мобилизации доходов в бюджет поселения, 
утвержденного приложением к настоящему постановлению, и представлять до 
15-го числа месяца следующего за отчетным кварталом отчет о выполнении 
установленного плана (с указанием причин отклонения от плановых 
показателей); 
б) принять меры по снижению задолженности по платежам в бюджет поселения 
по администрируемым доходам; 
в) осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых 
Управлением Федерального казначейства по Владимирской области на 
невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с 
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плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности 
оформления платежных документов на перечисление в бюджет поселения 
соответствующих платежей; 
г) представлять: 
- ежеквартально, до 10 числа месяца, предшествующего первому месяцу 
квартала, сведения для составления кассового плана с разбивкой по месяцам; 
- ежеквартально до 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  
бюджетную отчетность. 
 
5. Поручить:  
а) установить контроль за выполнением прогнозируемых показателей 
социально-экономического развития Петушинского сельского поселения, 
влияющих на мобилизацию доходов в бюджет поселения, и поступлением 
доходов в бюджет поселения: 
- отделу по бюджетному учету,  отделу по имуществу, администрации 
поселения: 
- денежных взысканий (штрафов); 
- прогнозируемого объема совокупного дохода физических лиц, налогов по 
упрощённой системе налогообложения, государственной пошлины; 
- доходов от использования и продажи муниципального имущества; 
б) активизировать работу с организациями, направленную на пресечение 
применения работодателями «серых схем» выплаты заработной платы. 
Информацию о проделанной работе доводить ежеквартально в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, до департамента финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области; 
в) при подготовке проектов нормативных правовых актов Петушинского 
сельского поселения, касающихся любых форм государственной поддержки 
(предоставления налоговых льгот, преференций, субсидий), при заключении 
договоров и соглашений учитывать размер средней заработной платы не ниже 
среднеотраслевого уровня и отсутствие задолженности по платежам, 
зачисляемым в бюджет поселения. 
 
6. Рекомендовать Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы  
России №11 по Владимирской области: 
а) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2004 № 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, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в 
администрацию Петушинского сельского поселения следующую информацию: 
- о начислениях в целом по соответствующим видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в соответствии с  
законодательством Российской Федерации; 
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- об уплаченных суммах в целом по соответствующим видам налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- о суммах задолженности, недоимки, отсроченных (рассроченных), 
реструктурированных и приостановленных к взысканию налогов, сборов, пеней 
и штрафов в целом по соответствующим видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, контролируемых налоговыми органами в соответствии с  
законодательством Российской Федерации; 
- о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, формирующим 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации доходы бюджета 
Петушинского сельского поселения, в порядке и сроки, установленные 
Федеральной налоговой службой России; 
б) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в администрацию поселения список организаций, задолженность 
по налоговым платежам в местный бюджет которых составляет свыше 1 
млн.рублей. 
 
7. Юридическому отделу и отделу по бюджетному учету администрации 
Петушинского сельского поселения: 
7.1. Направлять Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
России №11 по Владимирской области информацию об установленных 
решениями Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
налоговых льготах по категориям налогоплательщиков; 
7.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета в 
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
рамках установленных полномочий; 
7.3. Осуществлять финансирование расходов из местного бюджета в 2019 году: 
- в соответствии с кассовым планом в пределах, доведенных до главных 
распорядителей средств местного бюджета бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств; 
- согласно заявок, предоставляемых в установленном порядке главными 
распорядителями средств местного бюджета в отдел по бюджетному учету 
администрации; 
7.4. Обеспечить проведение и опубликование в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Петушинского сельского поселения следующих 
мониторингов: 
- оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение»; 
- оценка качества управления финансами, осуществляемого главными 
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»; 
7.5. Проводить ежемесячный анализ исполнения местного бюджета с целью 
выявления негативных тенденций в поступлении доходов; 
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7.6.  До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять отчет 
об исполнении местного бюджета на утверждение главе администрации 
Петушинского сельского поселения; 
7.7. В сроки, установленные постановлением Губернатора Владимирской 
области «О мерах по реализации закона Владимирской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», направить 
решение Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
07.12.2018 № 31/13 «О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2019 год» в Департамент финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области и Управление 
федерального казначейства по Владимирской области, а также представлять 
сведения о внесенных в него изменениях. 
 
8. Главным распорядителям средств местного бюджета: 
8.1. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым 
бюджетным обязательствам. 
8.2. Довести до находящихся в их ведении получателей средств местного 
бюджета бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 2019 
год; 
8.3. Представлять отделу по бюджетному учету администрации поселения: 
- до 01 апреля 2019 года данные в соответствии с постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения от 03.03.2011 № 64 «О 
порядке проведения мониторинга качества управления финансами, 
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»; 
- до 10 июня 2019 года перечень исходных данных для проведения бальной 
оценки качества финансового менеджмента в соответствии с приложением №2 к  
Методике, утвержденной постановлением администрации Петушинского 
сельского поселения от 03.03.2011 № 62; 
- ежемесячно и ежеквартально в сроки, установленные для соответствующей 
отчетности, отчеты по формам, установленным Министерством Финансов 
Российской Федерации и департаментом финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации Владимирской области. 
 
9. Установить, что получатели средств местного бюджета: 
9.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 год обеспечивают 
заключение договоров (муниципальных контрактов) с организациями о поставке 
товаров, работ, услуг с указанием объемов закупок товаров и работ в 
натуральном и денежном выражениях; 
9.2. Предусматривают авансовые платежи при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг: 
- в размере 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного 
бюджета в 2019 году – по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о 
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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 
городским и 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 и муниципальных бюджетных 
учреждениях и на объектах тепло-, энергоснабжения, находящихся на 
территории поселения, на оплату бланочной продукции; 
- в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денег (без 
представления документов) – на приобретение горюче-смазочных материалов, 
канцелярских принадлежностей, почтовых марок, конвертов; 
- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств местного бюджета в 2019 году, 
- по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Петушинского сельского поселения. 
9.3. Не допускают просроченной кредиторской задолженности по принятым 
денежным обязательствам. 
 
10. Рекомендовать: 
10.1. Не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, в первую очередь по заработной плате работникам 
муниципальных учреждений, предоставлению социальных выплат гражданам и 
оплате коммунальных услуг; 
10.2. Обеспечить целевое использование межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного и районного 
бюджетов;  
10.3. Обеспечить соблюдение установленных постановлением Губернатора 
Владимирской области от 01.07.2011 № 662 нормативов формирования расходов  
на содержание органов местного самоуправления; 
10.4. Обеспечить ежемесячное и ежеквартальное представление отчетов об 
исполнении бюджетов в финансовое управление администрации Петушинского 
района в сроки, установленные для месячной и квартальной отчетности; 
10.5. Направлять в финансовое управление администрации Петушинского 
района решения о принятии бюджета на 2019 год и внесении в него изменений в 
недельный срок после их утверждения представительными органами местного 
самоуправления, а также реестры расходных обязательств в установленные 
сроки. 
 
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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12. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию в сети Интернет на сайте администрации и в газете «Сельская 
сторона». 
 
 
 
 
И.о. главы администрации                                                                 П.В. Курочка 
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Приложение  

к постановлению администрации  
Петушинского сельского поселения 

от 21.01.2019 № 17 
 
 

ПЛАН 
по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования 

"Петушинское сельское поселение" на 2019 год 
 

Тыс.руб. 
№№ 
п/п 

Наименование администратора и наименование доходов Объем 
поступлений 
на 2019 год 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, всего 
в том числе: 

34 132 

1 Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 11 по 
Владимирской области 

33 761 

1.1 Налог на доходы физических лиц 4 232 

1.2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - 
1.3 Единый сельскохозяйственный налог          462 
1.4 Налог на имущество физических лиц 1 430 
1.5 Земельный налог 27 637 
2 Муниципальное учреждение «Администрация Петушинского 

сельского поселения Петушинского района Владимирской области» 
371 

2.1 Гос.пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий 

5 

   
2.2 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
316 

2.3 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

12 

2.4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

8 

2.5 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

30 

 
 
 
 
 

 
 
 


