
 
    

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От   15.02.2021 года № 535   
      г. Энгельс 

 
О мерах по реализации решения 
Энгельсского городского Совета 
депутатов «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 
 

В целях исполнения решения Энгельсского городского Совета депутатов              
от 23 декабря 2020 года №212/43-02 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на основании 
решения Энгельсского городского Совета депутатов от 27 ноября 2013 года              
№ 63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», администрации Энгельсского 
муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Главным администраторам доходов бюджета, главным администраторам 
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области обеспечить:  

поступление в доход местного бюджета налогов, сборов и других 
обязательных платежей, учтенных в параметрах бюджета городского поселения, 
принять меры по повышению качества администрирования доходов, сокращению 
задолженности по их уплате, своевременному уточнению невыясненных 
поступлений; 

проведение мероприятий по укреплению доходной базы бюджета городского 
поселения и использованию имеющихся резервов повышения собственных доходов;  
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продолжение работы по выявлению физических и юридических лиц, 
использующих земельные участки без правоустанавливающих документов, 
оказанию содействия землепользователям в постановке на учет и оформлению в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, вводу в оборот невостребованных земель, а 
также актуализации данных об объектах налогообложения земельным налогом и их 
правообладателях и установлению максимальных ставок земельного налога в 
соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации; 

проведение систематического анализа невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджет городского поселения, принятие оперативных мер по их 
снижению. 

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
обеспечить: 

актуализацию  сведений о подведомственных учреждениях, содержащихся в 
реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лицах, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет», в том числе в части уточнения сведений о руководителях; 

не позднее 10 числа каждого месяца (при необходимости) - представление в 
комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района  
предложений о внесении изменений в решение Энгельсского городского Совета 
депутатов от 23 декабря 2020 года №212/43-02 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; 

соблюдение при исполнении бюджета городского поселения ограничений, 
установленных бюджетным законодательством, и нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления поселений, 
утвержденных Правительством Саратовской области; 

полное и своевременное освоение целевых средств, полученных из 
областного и районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов; 

подготовку и направление в установленном порядке для участия в 
конкурсном отборе заявок для предоставления из областного бюджета субсидии на 
реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных 
на местных инициативах; 

инвентаризацию правовых оснований для оказания услуг (выполнения работ) 
муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, в том числе по 
перечням услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам; 

представление соответствующих предложений  по урегулированию вопросов 
оказания (выполнения) услуг (работ) для их включения в региональный перечень 
(классификатор) Саратовской области государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ 
(при наличии необходимости); 

3. Органам администрации Энгельсского муниципального района, 
осуществяляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений 



3 
 
обеспечить актуализацию в установленные сроки информации о муниципальных 
учреждениях, размещенной в сети Интернет, в порядке, установленном  приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н              
«Об утверждении Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет www.bus.gov.ru и ведения указанного сайта» с учетом полномочий статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях». 

качественную подготовку и предоставление платежных документов в комитет 
финансов администрации Энгельсского муниципального района. 

4.  Установить, что получатели средств бюджета городского поселения при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по 
договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг, после подтверждения предусмотренных указанными договорами 
(муниципальными контрактами) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг в объеме произведенных платежей: 

в размере, не превышающем 30 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, по 
договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг, если иное не установлено настоящим постановлением; 

в размере, не превышающем 50 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по 
договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг, заключенным в рамках реализации муниципальных 
(ведомственных целевых) программ в целях выполнения задач национальных 
проектов, если иное не предусмотрено законодательством; 

до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, по договорам (муниципальным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении 
профессиональной переподготовки, об участии в научных, методических, научно-
практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или 
технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств муниципального бюджета, о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, а также по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам 
аренды индивидуального сейфа (банковской ячейки), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации;  
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б) по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации: 

на сумму, не превышающую 100 млн. рублей, - до 30 процентов суммы 
договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

на сумму, превышающую 100 млн. рублей, - до 30 процентов суммы договора 
(муниципального контракта), но не более доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 
Федерации, с последующим авансированием выполняемых работ после 
подтверждения выполнения предусмотренных договором (муниципальным 
контрактом) работ в объеме произведенного авансового платежа (с ограничением 
общей суммы авансирования не более 70 процентов суммы договора 
(муниципального контракта). 

5.  Органам администрации Энгельсского муниципального района, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, обеспечивать включение указанными 
учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 
превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленные 
пунктом 4 настоящего постановления для получателей средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

6. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию  об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                     А.В. Стрельников 

 


