
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 января 2020 года  № 20 
пгт. Ачит  
 

О мерах по обеспечению исполнения бюджета  
Ачитского городского округа  

 
В целях реализации решения Думы Ачитского городского округа от 

22.12.2020г. № 17/79 «О бюджете Ачитского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.12.2017г. № 1496 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 10.07.2018 N 805, от 11.10.2018 N 1213, 
от 20.11.2018 N 1391, от 28.11.2018 N 1430, от 31.12.2019 № 1948) от 
22.02.2020 N 193, от 18.04.2020 N 546, от 29.04.2020 N 603, от 30.10.2020 N 
1769, от 02.12.2020 N 1985, «О мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета», постановлением Правительства  Свердловской 
области от 29.12.2017г. № 1009-ПП (в редакции от 26.12.2018г. № 945-ПП, 
от25.12.2019 № 972-ПП от 20.02.2020 N 81-ПП, от 02.04.2020 N 199-ПП, от 
25.06.2020 N 436-ПП )  «О мерах по обеспечению исполнения  областного 
бюджета», администрация Ачитского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что получатели средств  бюджета Ачитского городского 
округа  при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ,  оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи: 

1.1. В размере до 100 процентов суммы договора (муниципального 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, 
доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам 
(муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, 
оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, 
подписке на печатные издания и их приобретении, об обучении по 
программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 
стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических и 
иных конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении 
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мероприятий по тушению пожаров, по обслуживанию государственного 
облигационного займа Свердловской области, об оказании услуг экспертных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
аккредитации в национальной системе аккредитации и услуг субъектов 
естественных монополий в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

в размере до 100% суммы договора (муниципального контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетной классификации Ачитского городского округа, доведенных на 
соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным 
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 
направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе реализацией образовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий в 
образовательных организациях, расположенных на территории Ачитского 
городского округа, оказанием помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией. 

 1.2. В размере до 30 процентов суммы договора (муниципального 
контракта) - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2. Главным администраторам доходов бюджета Ачитского городского 
округа: 

1) принимать меры по обеспечению поступлений в бюджет Ачитского 
городского округа налоговых и неналоговых доходов и сокращению 
задолженности по их уплате; 

2) осуществлять представление и (или) обеспечивать представление 
администраторами доходов бюджета  Ачитского городского округа 
информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и 
юридическими лицами за  муниципальные услуги, а также иных платежей, 
являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"; 

3) осуществлять взыскание просроченной дебиторской задолженности 
по платежам в бюджет  Ачитского городского округа с целью обеспечения 
исполнения доходной части  бюджета Ачитского городского округа; 

4) осуществлять уточнение и (или) обеспечивать уточнение 
администраторами доходов бюджета Ачитского городского округа вида и 
принадлежности платежей, отнесенных Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области к невыясненным поступлениям 
бюджета Ачитского городского округа, в срок, не превышающий 10 рабочих 
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дней со дня зачисления средств; 

3. Органам местного самоуправления Ачитского городского округа: 
1) представлять в Министерство финансов Свердловской области 

решения о бюджете Ачитского городского округа,  и внесении изменений в 
него в двухнедельный срок после принятия данных решений Думой 
Ачитского городского округа; 

2) в случае, если проект решения о бюджете не утвержден Думой 
Ачитского городского округа,  до 1 января очередного финансового года 
представлять в Министерство финансов Свердловской области в течение 
первых 10 рабочих дней очередного финансового года пояснительную 
записку с указанием причин невыполнения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части принятия решения о бюджете до начала 
очередного финансового года и предполагаемых сроков принятия решения о 
бюджете; 

3) принимать меры: 
по сокращению задолженности по уплате неналоговых доходов и 

взысканию просроченной дебиторской задолженности по платежам в 
местный бюджет, в том числе  от использования имущества и земельных 
участков; 

по исполнению долговых обязательств по бюджетным кредитам, 
предоставленным из областного бюджета, в установленные договорами 
(соглашениями) сроки; 

4) установить срок осуществления уточнения вида и принадлежности 
платежей, отнесенных Управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области к невыясненным поступлениям местного бюджета, не 
превышающим 10 рабочих дней со дня зачисления средств.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 
городского округа от 16.01.2020г. № 13 «О мерах по обеспечению бюджета 
Ачитского городского округа». 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 
городского округа. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 
экономике и финансам - начальника финансового управления администрации 
Ачитского городского округа Пупышеву Н.В.. 
 
 
 
Глава городского округа                                                          Д.А.Верзаков 
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