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Электронная почта Главы городского поселения Поварово  
Андрея Викторовича ТИХОМИРОВА:  
tichomirovpovarovo@mail.ru

Задать вопрос Главе Солнечногорского района  
Владимиру Витальевичу СЛЕПЦОВУ можно по электронной почте:  
glava@solreg.ru

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области 
от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Поварово, во ис-
полнение письма государственного учреждения – Главного Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации № 1 по г.Москве и Московской области от 23.01.2019 № 201-01/347, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории муниципального образования городское поселение Поварово 
Солнечногорского муниципального района Московской области, возмещаемых за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального 
страхования Российской Федерации с 01 февраля 2019 года (прилагается).

2. Стоимость услуг, согласно пункта 1 настоящего Постановления, подлежит применению 
к правоотношениям, связанным с возмещением специализированной службе по вопросам 
похоронного дела затрат при предоставлении услуг согласно гарантированного перечня по 
погребению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации г.п. Поварово по адресу www.поварово.org.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава городского поселения Поварово А.В. Тихомиров 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству
Цена 

(тариф) 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бес-

платно

1.1. Оформление документов: Бесплат-
но

 — медицинского свидетельства о смерти  

 — свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС  

2.
Предоставление и доставка в один адрес гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения, включая погрузочно-
разгрузочные работы

1 100,00

2.1. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов:  

 — гроб деревянный, обитый х/б тканью 1 000,00

 — покрывало х/б ткань 50,00

 — тапочки 50,00

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому 
(моргу), включая погрузочно-разгрузочные работы

Бесплат-
но

 — вынос гроба и других принадлежностей до транспорта  

 — погрузочно-разгрузочные работы  

 — доставка по адресу  

3.
Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от ме-
стонахожднения тела (останков) до кладбища ( в крематорий), 
включая перемещение до места захоронения (места кремации)

965,00

3.1. Услуги автокатафалка:  

 — перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до места погребения 865,00

3.2. Перемещение гроба с телом умершего до места захоронения  

 — погрузочно-разгрузочные работы 30,00

 — перемещение гроба с телом умершего до места захоронения 70,00

4. Погребение 3 881,47

4.1. Копка могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению 3 881,47

 — расчистка и разметка места для рытья могилы  

 — рытье могилы 2,3х1,0х1,5  

 — забивка крышки гроба и опускания в могилу  

 — засыпка могилы и устройства надмогильного холма  

4.2. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного 
знака с надписью (ФИО, дата рождения и дата смерти)

Бесплат-
но

 — ритуальный регистрационный знак  

Приложение к Постановлению Главы городского поселения Поварово от 29.01.2019 № 13

 СТОИМОСТЬ  
 УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО  
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вводится с 01.02.2019г

В целях реализации пункта 17 Национального плана противодействия коррупции на 
2018-2020 г.г., утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. 
№378, а так же в целях обеспечения единства форматов заполняемых в электронном виде 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях и предприятиях город-
ского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Депутатам Совета депутатов городского поселения Поварово обеспечить с 01 января 2019 года 
исполнение требования об использовании специального программного обеспечения «Справки БК»,  

размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации и официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал госу-
дарственной службы и управленческих кадров» в сети Интернет.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Поварово» и разместить на 
официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org. в разделе «Документы», 
подразделе «Постановления».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава городского поселения Поварово А.В. Тихомиров 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 21.01.2019 № 12 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «СПРАВКИ БК» ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ СПРАВОК О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 29.01.2019 № 13 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ  

ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО  
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование услуг и требования к их качеству
Цена 

(тариф) 
руб.



2 Газета администрации муниципального образования городское поселение Поварово  
Солнечногорского муниципального района Московской области

ВЕСТИ ПОВАРОВО № 3 (242)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного решения вопросов местного 
значения городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Поварово, РЕШИЛ:

1. Передать на исполнение органам местного самоуправления Солнечногорского муниципального 
района Московской области части полномочий по решению вопросов местного значения органов местного 
самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского муниципального района Московской 
области по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета городского по-
селения Поварово.

2. Утвердить текст Соглашения «О передаче на исполнение органам местного самоуправления Сол-
нечногорского муниципального района Московской области части полномочий по решению вопросов 
местного значения органов местного самоуправления городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области по формированию, исполнению и текущему контролю за 
исполнением бюджета городского поселения Поварово (Приложение №1 к настоящему Решению).

3. Утвердить Методику расчета объема иных межбюджетных трансфертов по исполнению Финансовым 
управлением администрации Солнечногорского муниципального района части полномочий городского 
поселения Поварово по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджета 
городского поселения Поварово на 2019 год (Приложение № 2 к настоящему Решению).

4. Утвердить Расчет норматива затрат по исполнению Финансовым управлением администра-
ции Солнечногорского муниципального района части полномочий городского поселения Поварово,  

входящего в состав Солнечногорского муниципального района, по формированию, исполнению и те-
кущему контролю за исполнением бюджета городского поселения Поварово на 2019 год (Приложение  
№ 3 к настоящему Решению).

5. Направить копию настоящего Решения в администрацию городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области для руководства в работе. 

6. Уполномочить Врио руководителя администрации городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области М.В.Тарасенко :

-подписать Соглашение, указанное в пункте 2 настоящего Решения в срок, не превышающий 10 ка-
лендарных дней с момента получения настоящего Решения;

-направить копию настоящего Решения и подписанные экземпляры Соглашения Главе Солнечно-
горского муниципального района Московской области для последующего их внесения на рассмотрение 
Совета депутатов Солнечногорского муниципального района Московской области.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

8. Опубликовать текст настоящего Решения в газете «Вести Поварово», полный текст настоящего 
Решения с приложением к нему разместить на официальном сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.по-
варово.org. в разделе «Документы», подразделе «Решения».

9. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

 Глава городского поселения Поварово А.В. Тихомиров 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городское 
поселение Поварово, заслушав и обсудив представленный председателем Контрольно – счетного органа 
городского поселения Поварово отчет о работе Контрольно – счетного органа городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района Московской области за 2018 год, Совет депутатов 
муниципального образования городское поселения Поварово РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет о работе Контрольно – счетного органа городского поселения Поварово Солнеч-
ногорского муниципального района Московской области за 2018 год (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

 Глава городского поселения Поварово А.В. Тихомиров 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-
счетного органа подготовлен в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 19 Федерального закона 
РФ от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», пункта 2 статьи 18 
Положения о Контрольно-счетном органе муни-
ципального образования городское поселение По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Московской области, утвержденного Решением 
Совета депутатов городского поселения Поварово 
от 26.02.2015 № 6/2.

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово образован решением Совета депутатов 
городского поселения Поварово для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля 
исполнения бюджета муниципального образова-
ния городское поселение Поварово, проведения 
экспертизы проектов местного бюджета, внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования, организации и 
осуществления контроля за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности 
городского поселения Поварово, подготовки ин-
формации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представления такой 
информации в Совет депутатов и Главе городского 
поселения Поварово. 

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 07.02.2011 №6–ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», иных федеральных законов, 
Устава муниципального образования городское посе-
ление Поварово, Положения о Контрольно-счетном 
органе городского поселения Поварово, ежегодных 
Планов работы Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово и других муниципальных 
правовых актов.

Контрольно-счетный орган муниципального 
образования городское поселение Поварово явля-
ется постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, создан 
Советом депутатов городского поселения Поварово 
и подотчетен ему.

Контрольно-счетный орган обладает организаци-
онной и функциональной независимостью и осущест-
вляют свою деятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетного органа осно-

вывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности.

В соответствии со статьей 5 Положения о 
бюджетном процессе в городском поселении По-
варово Солнечногорского муниципального района 
Контрольно-счетный орган является участником 
бюджетного процесса.

Общие положения
Решением Совета депутатов городского поселе-

ния Поварово от 18.12.2014 № 70/15 утверждена 
структура Совета депутатов, в состав которой с 
01.01.2015 включен Контрольно-счетный орган 
городского поселения Поварово.

Ранее, в 2014 году, полномочия по внешнему му-
ниципальному финансовому контролю осуществля-
лись Контрольно-счетной палатой Солнечногорского 
муниципального района Московской области в соот-
ветствии с заключенным соглашением о передаче для 
осуществления части полномочий органа местного 
самоуправления.

Состав контрольно-счетного органа утвержден с 
численностью 3 штатные единицы: 1 единица Пред-
седателя и 2 единицы сотрудников аппарата.

Контрольно-счетный орган городского поселения 
Поварово не обладает правами юридического лица.

Председатель Контрольно-счетного органа 
утвержден Решением Совета депутатов городского 
поселения Поварово от 26.02.2015 № 7/2 , получив 
полномочия на 5 лет.

С 01.03.2015 года Контрольно-счетный орган 
городского поселения Поварово фактически функ-
ционирует в составе 2-х сотрудников: Председателя 
и инспектора.

План работы Контрольно-счетного органа на 2018 
год был разработан в соответствии с полномочиями, 
определяемыми Федеральным законом №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», По-
ложением о Контрольно-счетном органе, утверж-
денным Решением Совета депутатов 26.02.2015 
№6/2 и утвержден Распоряжением Председателя 
Контрольно-счетного органа от 24.12.2018 №17.

Основные итоги работы Контрольно-
счетного органа в отчетном году

В соответствии с Положением о Контрольно-
счетном органе внешний муниципальный финансо-
вый контроль в 2018 году осуществлялся в форме 
контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий согласно Плану работы, утвержденному Пред-
седателем Контрольно-счетного органа.

План работы включает в себя следующие раз-
делы:

I. Контрольно-ревизионная деятельность;
II. Экспертно-аналитическая деятельность;
III. Информационная и организационная деятель-

ность;
 IV. Участие в законотворческой деятельности 

Совета депутатов городского поселения Поварово 
(взаимодействие с органами законодательной и 
исполнительно-распорядительной власти).

В 2018 году Контрольно-счетным органом про-
ведено 16 мероприятий, в том числе 3 контрольных 
с проверкой четырех объектов, 13 экспертно-
аналитических 

В предыдущие годы были проведены:
2015 год — 12 мероприятий, в том числе 2 кон-

трольных и 10 экспертно-аналитических; 
2016 год — 17 мероприятий, в том числе 5 кон-

трольных и 12 экспертно-аналитических.
2017 год — 15 мероприятий, в том числе 4 

контрольных и 10 экспертно-аналитических и по 
обращению Администрации городского поселения 
Поварово 1 мероприятие по правовой оценке опреде-
ления формы экспертизы проектной документации 
на приобретение жилых помещений в многоквар-
тирном доме, строительство которого не завершено, 
для предоставления гражданам, переселяемым из 
аварийного жилого фонда.

I. Контрольно-ревизионная деятельность
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Положения 

о Контрольно-счетном органе контрольные полно-
мочия по внешнему муниципальному финансовому 
контролю осуществляются в отношении органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприя-
тий, а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Поварово.

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом 
было проведено три контрольных мероприятия, в 
том числе:

— Два плановых контрольных мероприятия.
Объекты контроля в обоих случаях — админи-

страция городского поселения Поварово;
— Одно внеплановое контрольное мероприя-

тие. 
Мероприятие было внесено в план работы 

Контрольно-счетного органа на 2018 год по поруче-
нию Главы городского поселения Поварово — Пред-
седателя Совета депутатов городского поселения 
Поварово. 

Тема контрольного мероприятия — Проверка 
законности и результативности использования 
средств бюджета при реализации муниципальной 
подпрограммы «Повышение качества муниципаль-
ного управления в городском поселении Поварово 
на 2015-2019 годы» (в том числе по деятельности 
МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП 
Поварово»). 

Объекты контроля – администрация городского 
поселения Поварово и МКУ «Обеспечение деятель-
ности ОМСУ МО ГП Поварово».

Плановые контрольные мероприятия:
1. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета при реализации  

муниципальной подпрограммы «Развитие, содержа-
ние и ремонт прочих автомобильных дорог городско-
го поселения Поварово на 2015-2019 годы». Периоды 
для проверки 2015, 2016, 2017 годы.

07.03.2018 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, отчет, представление) 
направлены И.о. руководителя администрации город-
ского поселения Поварово, Главе муниципального 
образования городское поселение Поварово — Пред-
седателю Совета депутатов городского поселения 
Поварово.

2. Проверка законности и результативности 
использования средств бюджета при реализации 
муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения городского поселения Поварово на 
2015-2019 годы». Периоды для проверки 2015, 2016, 
2017 годы.

19.06.2018 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, отчет, представление) 
направлены ВРИО руководителя администрации 
городского поселения Поварово, Главе муниципаль-
ного образования городское поселение Поварово 
— Председателю Совета депутатов городского по-
селения Поварово.

Внеплановое контрольное мероприятие:
1. Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета при реализации 
муниципальной подпрограммы «Повышение каче-
ства муниципального управления в городском по-
селении Поварово на 2015-2019 годы» (в том числе 
по деятельности МКУ «Обеспечение деятельности 
ОМСУ МО ГП Поварово»). Периоды для проверки 
2017 год и I полугодие 2018 года.

26.10.2018 года материалы по результатам кон-
трольного мероприятия (акт, включающий прило-
жения №№1,2,3, отчет, представление) направлены 
ВРИО руководителя администрации городского по-
селения Поварово, Главе муниципального образова-
ния городское поселение Поварово — Председателю 
Совета депутатов городского поселения Поварово.

Главной целью проведения контрольных меро-
приятий являлась проверка соблюдения целевого 
использования выделенных денежных средств, 
обоснованности расходов, рационального исполь-
зования муниципальной собственности.

Объем фактических расходов бюджета городско-
го поселения Поварово составил:

в 2015 году – 122 601,3 тыс. рублей,
в 2016 году – 153 239,8 тыс. рублей,
в 2017 году — 192 134,9 тыс. рублей,
за I полугодие 2018 года — 62 556,0 тыс. ру-

блей. 
Объем проверенных Контрольно-счетным ор-

ганом городского поселения денежных средств по 
контрольным мероприятиям, проведенным в от-
четном периоде, т.е. в 2018 году — 125 070,6 тыс. 
рублей, в том числе:
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— средства бюджета городского поселения 
Поварово 2015 финансового года в сумме 16 073,9 
тыс. рублей или 13,1% от объема фактических 
расходов;

— средства бюджета городского поселения 
Поварово 2016 финансового года в сумме 24 245,1 
тыс. рублей или 15,8% от объема фактических 
расходов;

— средства бюджета городского поселения По-
варово 2017 финансового года в сумме 65 312,6 тыс. 
рублей или 34% от объема фактических расходов;

— средства бюджета городского поселения По-
варово I полугодия 2018 финансового года в сумме 
19 439,0 тыс. рублей или 31% от объема фактических 
расходов.

В результате проверок выявлено 19 случаев 
нарушений при проведении финансовых операций, 
имеющих стоимостную оценку на общую сумму 
1 122,1 тыс. рублей. Нарушения установлены в 4-х 
проверяемых объектах. 

В соответствии с «Классификатором нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного 
(аудита) контроля, с учетом региональных особен-
ностей», утвержденного Решением от 25.12.2014 
года №2 Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Московской области, 
наибольший объем нарушений выявлен по следую-
щим группам: 

— при формировании и исполнении бюджетов 
(группа нарушений №1); 

— при осуществлении государственных (муници-
пальных) закупок (группа нарушений №4).

Выявленные нарушения (нарушение порядка при-
менения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, несоблюдение требований, в соответствии 
с которыми поставка товаров для государственных 
или муниципальных нужд осуществляется на основе 
государственного или муниципального контракта 
(договора), неэффективное использование бюджет-
ных средств при заключении договора  по оказанию 
услуг, аналогичных функциям, осуществляемым 
отделом администрации) не образуют состава адми-
нистративных правонарушений, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ).

По результатам проведенных контрольных 
мероприятий материалы по проверке законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств местного бюджета при реа-
лизации органом местного самоуправления муни-
ципальных программ и подпрограмм (включающие 
акты, отчеты и представления), были направлены в 
исполнительно-распорядительные и представитель-
ные органы городского поселения Поварово – ВРИО 
руководителя администрации городского поселения 
Поварово, Главе муниципального образования 
городское поселение Поварово — Председателю 
Совета депутатов городского поселения Поварово с 
указанием выявленных нарушений и предложениями 
об устранении и недопущении их впредь.

Предложения Контрольно-счетного органа вы-
полняются представителями объектов проводимого 
контроля – администрации городского поселения, 
МКУ «Обеспечение деятельности ОМСУ МО ГП 
Поварово» по планам-графикам устранения выяв-
ленных нарушений и недостатков.

Несмотря на то, что в течение 2018 года по 
проведенным контрольным мероприятиям планы-
графики устранения выявленных нарушений с 
учетом повторных запросов не были представлены, 
в результате направленных Контрольно-счетным 
органом представлений предотвращено или принято 
к устранению при проведении финансовых операций 
нарушений на сумму 1 122,1 тыс. рублей.

Обобщая результаты проведенных в 2018 году 
контрольных мероприятий можно отметить, что во 
время проверок нецелевого расходования бюджет-
ных средств не установлено. 

Выявленные проверками нарушения и недостат-
ки, как правило, не носили характер злоупотребле-
ний, а связаны в основном с неправильным примене-
нием норм действующего законодательства.

II. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2018 году Контрольно-счетный орган провел 

13 экспертно-аналитических мероприятий с под-
готовкой заключений на поступившие проекты 
нормативно-правовых актов:

1. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Поварово «Отчет об исполне-
нии бюджета городского поселения Поварово за 2017 
год» — 1 заключение;

2. Внешняя проверка отчетов о результатах и ди-
намике исполнения бюджета городского поселения 
Поварово за I квартал 2018 года, за I полугодие 2018 
года, за 9 месяцев 2018 года – 3 заключения;

3. Экспертиза проектов решений Совета депута-
тов городского поселения Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов городского поселения Поварово от 
14.12.2017 года №57/12 «О бюджете муниципально-
го образования городское поселения Поварово Сол-
нечногорского муниципального района Московской 
области на 2018 год» — 8 заключений:

- Решение Совета депутатов от 22.03.18 №9/3, 
- Решение Совета депутатов от 24.05.18 

№20/4,
- Решение Совета депутатов от 28.06.18 

№33/5, 
- Решение Совета депутатов от 23.08.18 

№45/6,
- Решение Совета депутатов от 05.10.18 

№57/9,
- Решение Совета депутатов от 08.11.18 

№61/10,
- Решение Совета депутатов от 22.11.18 

№65/11,
- Решение Совета депутатов от 20.12.18 

№81/12.
4. Экспертиза проекта решения Совета депута-

тов городского поселения Поварово «О бюджете 
городского поселения Поварово Солнечногорского 
муниципального района Московской области на 2019 
год» — 1 заключение.

По результатам проведенных экспертно-
аналитических мероприятий в исполнительно-
распорядительный и представительный органы 
городского поселения Поварово направлялись 
информационные письма и заключения Контрольно-
счетного органа, содержащие предложения и за-
мечания, которые были учтены в рабочем порядке 
сотрудниками администрации городского поселения 
Поварово, Советом депутатов городского поселения 
Поварово. 

Всего по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2018 году подготов-
лено 24 документа — акты, приложения, отчеты, 
заключения.

III. Информационная и организационная 
деятельность

В 2015-2018 годах Контрольно-счетным органом 
разработаны следующие методические материалы 
и стандарты:

- Положение о Контрольно-счетном органе город-
ского поселения Поварово;

- Регламент Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово — СВМФК «Экспертиза 
проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период»;

- Стандарт внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетного органа городского 
поселения Поварово - СВМФК «Общие правила 
проведения контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансо-
вого контроля Контрольно-счетного органа город-
ского поселения Поварово - СВМФК «Проведение 
экспертно-аналитического мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольно-счетного органа городского 
поселения Поварово - СВМФК «Проведение аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»;

- Стандарт внешнего муниципального финансово-
го контроля — СВМФК «Организация и проведение 
внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета».

Гласность
Для Контрольно-счетного органа городского по-

селения Поварово создана страница на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
городское поселение Поварово www.поварово.orq. 
По мере проведения мероприятий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю краткая 
информация о них размещается на сайте. 

В 2018 году на странице сайта и в номере газеты 
администрации муниципального образования го-
родское поселение Поварово «Вести Поварово» от 
13.02.2018 № 5 (211) опубликован отчет о работе 
Контрольно-счетного органа городского поселения 
Поварово за 2017 год.

Также на странице сайта опубликованы заключе-
ния по результатам внешней проверки отчетов об ис-
полнении бюджета городского поселения Поварово 
за I квартал, I полугодие, 9 месяцев 2018 года, заклю-
чение по результатам экспертизы проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Поварово 
«Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания городское поселение Поварово Солнечногор-
ского муниципального района Московской области 
за 2017 год», заключение по результатам экспертизы 
проекта решения Совета депутатов городского посе-
ления Поварово «О бюджете городского поселения 
Поварово Солнечногорского муниципального района 
Московской области на 2019 год».

Взаимодействие Контрольно-счетного 
органа с органами законодательной и 

исполнительно-распорядительной власти
В течение отчетного года осуществлялось инфор-

мационное и организационно-методическое взаимо-
действие с Контрольно-счетной палатой Московской 
области в соответствии с заключенным Соглашением 
о сотрудничестве от 03.03.2015.

 В связи с изменениями в законодательстве 
Российской Федерации в 2017 году заключе-
но дополнительное Соглашение №77/2017 от 
16.10.2017 об информационном взаимодействии 
между Контрольно-счетной палатой Московской 
области и Контрольно-счетным органом городского 
поселения Поварово. 

В 2018 году от Контрольно-счетной палаты 
Московской области получены методики, реко-
мендации и аналитические материалы, принятые 
Комиссией Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации, стандарты 
по контрольным и аналитическим мероприятиям, 
информационные письма. 

В соответствии с Решением №5 Президиума Со-
вета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области от 27.04.2016 
ежеквартально по установленным формам пред-
ставляется отчетность об итогах деятельности 
Контрольно-счетного органа городского поселения 
Поварово в Контрольно-счетную палату Московской 
области. 

По указанию Контрольно-счетной палаты 
Московской области с 2016 года информация о 
результатах деятельности Контрольно-счетного 
органа вводится в Ведомственную информационную 
систему Контрольно-счетной палаты Московской 
области (ВИС КСП МО).

В 2018 году ввод данных проведен за периоды: 
2017 год, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 
года.

В целях повышения эффективности взаимо-
действия Счетной палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, обеспе-
чения открытости и доступности информации о дея-
тельности Контрольно-счетного органа городского 
поселения в 2018 году осуществлена регистрация на 
Портале Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации 
в сети Интернет (www.portalkso.ru).

13.04.2015 заключено Соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии с Контрольно-счетным 
органом сельского поселения Пешковское Солнеч-
ногорского муниципального района Московской 
области. В результате сотрудничества получены 
консультации по практическому проведению и 
оформлению экспертно-аналитических и контроль-
ных мероприятий, методическая помощь.

12.04.2016 заключено Соглашение об инфор-
мационном взаимодействии с Управлением Фе-
дерального казначейства по Московской области 
и Дополнительное соглашение от 19.06.2018 для 
осуществления контроля за соблюдением требо-
ваний бюджетного законодательства Российской 
Федерации и муниципального образования.

Повышение квалификации
23.03.2018 года Председатель Контрольно-

счетного органа принимал участие в обучающем 
семинаре Контрольно-счетной палаты Московской 
области «Актуальные вопросы применения Кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации».

25.12.2018 года Председатель Контрольно-
счетного органа принимал участие в расширенном 
заседании Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палаты Московской области, в 
заседании Президиума Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Московской 
области.

С 01.12.2017 года по 21.06.2018 года Председа-
тель Контрольно-счетного органа проходил обучение 
в РАНХиГС по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки «Госу-
дарственное и муниципальное управление». Получен 
диплом о профессиональной переподготовке по ква-
лификации «специалист в области государственного 
и муниципального управления». 

IV. Участие в законотворческой дея-
тельности Совета депутатов городского 
поселения Поварово (взаимодействие с 

органами законодательной и исполнительно-
распорядительной власти)

В течение 2018 года Председатель Контрольно-
счетного органа принимал участие в заседаниях 
Совета депутатов городского поселения Поварово, 
заседаниях органов местного самоуправления по 
вопросам, отнесенным к полномочиям Контрольно-
счетного органа.

Выводы и задачи на перспективу
В отчетном году Контрольно-счетный орган город-

ского поселения Поварово обеспечивал реализацию 
целей и задач, возложенных на него Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии городское поселение Поварово, Положением о 
Контрольно-счетном органе городского поселения и 
иными нормативными актами.

Внешним муниципальным финансовым контро-
лем были охвачены все этапы бюджетного процесса, 
начиная от его формирования, внесения изменений 
и дополнений и до утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета. 

Препятствий в допуске на объекты контроля, 
получении необходимой для анализа и проверки 
информации не возникало. 

Запланированные мероприятия 2018 года в 
основном выполнены.

24.12.2018 года распоряжением Председателя 
Контрольно-счетного органа №17 утвержден План 
работы на 2019 год, в который включены контроль-
ные мероприятия, экспертно-аналитические меро-
приятия (проверка отчета об исполнении бюджета за 
2018 год, квартальные отчеты исполнения бюджета 
2019 года, экспертиза проекта бюджета на 2020 
год, экспертиза проектов решений об изменениях 
в бюджет поселения, вносимых на рассмотрение в 
Совет депутатов городского поселения Поварово), 
информационная и организационная деятельность. 

Дополнительно, на основании соответствующего 
распоряжения Председателя Контрольно-счетного 
органа, в план деятельности Контрольно-счетного 
органа вносятся поручения Председателя и депута-
тов Совета депутатов, предложения и запросы Главы 
городского поселения Поварово.

Деятельность Контрольно-счетного органа го-
родского поселения направлена на осуществление 
контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства, достоверностью, полнотой бюджетной 
отчетности, экономностью, результативностью 
расходования бюджетных средств.

Начиная с 2015 года в целях обеспечения наибо-
лее полного внешнего муниципального финансового 
контроля за расходованием денежных средств в еже-
годные планы Контрольно-счетного органа в список 
контрольных мероприятий постепенно включаются 
разделы, подразделы расходной части бюджета 
городского поселения, в том числе утвержденные 
муниципальные программы и подпрограммы.

Основная задача внешнего муниципального 
финансового контроля – проведение аудита бюд-
жетного финансирования для предупреждения, 
профилактики и исправления финансовых и норма-
тивных нарушений. 

Отдельной задачей является дальнейшее повыше-
ние эффективности работы Контрольно-счетного ор-
гана городского поселения как постоянно действую-
щего органа внешнего муниципального финансового 
контроля, совершенствование методологического, 
правового и информационно-технологического обе-
спечения деятельности, расширения взаимодействия 
с другими контрольными органами. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства плюс» в соот-
ветствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

осуществляет полномочия заказчика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд самостоятельно.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на директора МБУ «Центр благоустрой-
ства плюс» Кирюшкина А.И.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Поварово», разместить на официальном 
сайте ОМСУ МО ГП Поварово www.поварово.org

Врио руководителя администрации М.В. Тарасенко
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ВЕСТИ ПОВАРОВО № 3 (242)

РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР СВОЕЙ 
ПЕНСИИ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ 

«ПЕНСИОННОГО КАЛЬКУЛЯТОРА»
На сайте Пенсионного фонда России обнов-

лён «Пенсионный калькулятор» — специальный 
электронный сервис, с помощью которого можно 
рассчитать примерный размер своей будущей пенсии 
и узнать, какие критерии влияют на её размер.

Теперь здесь можно узнать, сколько пенсионных 
коэффициентов (баллов) человек сможет получить в 
2019 году. Для этого достаточно указать размер еже-
месячной заработной платы до вычета НДФЛ.

Напомним, что в 2019 году для назначения 
страховой пенсии по старости минимальными тре-
бованиями являются 10 лет стажа и наличие 16,2 
пенсионных баллов. Стоимость одного пенсионного 
балла в 2019 году — 87,24 рубля.

Одним из главных параметров, влияющих на 
размер пенсии, является размер официальной за-
работной платы: чем она выше, тем больше будет 
начисляться пенсионных баллов и, соответственно, 
выше станет будущая пенсия.

Также напомним, что рассчитывается страховая 
пенсия по старости по следующей формуле: сумма 
накопленных пенсионных баллов умножается на сто-
имость одного пенсионного балла в году назначения 
страховой пенсии и прибавляется сумма фиксиро-
ванной выплаты (в 2019 году размер фиксированной 
выплаты составляет 5334 рубля 19 копеек).

При расчёте возможного размера страховой пен-
сии с помощью «Пенсионного калькулятора» нужно 
указать, помимо зарплаты или дохода в качестве 
самозанятого гражданина, продолжительность стра-
хового (трудового) стажа, сроки военной службы по 
призыву, сроки ухода за ребёнком или инвалидом 
(если такие периоды были или предполагаются), 
а также возможность обращения за назначением 
пенсии позже достижения установленного пенси-
онного возраста.

Обращаем внимание, что полученные резуль-
таты расчёта страховой пенсии носят условный 
характер. Фактический размер страховой пенсии 
рассчитывается непосредственно при обращении 
за её назначением с учётом всех сформированных 
пенсионных прав, предусмотренных пенсионным 
законодательством на дату назначения пенсии.

ГУ— Главное управление ПФР №1 по г. Москве и 
Московской области напоминает, что "Пенсионный 
калькулятор" не применим для военнослужащих 
и сотрудников силовых ведомств, у которых нет 
страхового стажа.

С 1 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
ПОВЫШАЮТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЛЬГОТНИКАМ

Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и 
Московской области сообщает, что с 1 февраля 
2019 г. на 4,3% будут проиндексированы размеры 
ежемесячных денежных выплат для федеральных 
льготников: 

инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны; ветеранов боевых действий; жителей блокад-
ного Ленинграда; членов семей, погибших (умерших) 
инвалидов войны; участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий; бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских концлагерей; 
инвалидов I, II, III группы и детей-инвалидов; граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию и др. 
Одновременно на коэффициент увеличения, равный 
1,043, увеличивается сумма средств, направляемых 
на предоставление федеральным льготникам на-
бора социальных услуг. С 1 февраля НСУ составит 
1121,42 рублей из них:

- 863,75 рублей — на получение бесплатных 
лекарственных препаратов;

- 133,62 рублей — на санаторно-курортное 
лечение;

- 124,05 рублей — на бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПЛАТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ 

ПЕНСИЮ
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федераль-

ного закона от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной поддержке формирования  
пенсионных накоплений» не позднее 20 рабочих 
дней со дня окончания квартала, в котором осущест-
влена такая уплата, вправе представить в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации копию документа, подтверждающего 
уплату дополнительных страховых взносов на на-
копительную пенсию, или направить такой документ 
в форме электронного документа (электронного об-
раза документа) с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц, включая 
единый портал государственных и муниципальных 
услуг.

В целях своевременного включения денежных 
средств на индивидуальные лицевые счета, после 
осуществления уплаты платежей представлять ко-
пии платежных документов на сверку можно:

— самостоятельно в территориальное Управле-
ние Пенсионного фонда по месту жительства;

—  направить в Отделение через сайт ПФР по 
адресу: www.pfrf.ru

— по средствам почтового отправления в Отде-
ление по адресу: 115419,  г. Москва, ул. Стасовой, 
д. 14, корп. 2.

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Главное управление ПФР № 1 по Москве и 
Московской области напоминает, что ежемесячная 

выплата из средств материнского капитала семьям, 
имеющим на нее право, осуществляется до достиже-
ния ребенком полутора лет.

Выплатной период рассчитан на год, после чего 
необходимо снова подать заявление и предоставить 
документы, необходимые для назначения выплаты. 
В первую очередь это касается тех семей, которые 
начали получать ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала с начала 2018 
года.

Размер выплаты, напомним, равен прожиточному 
минимуму для детей, который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествующего года.

В 2019 году в  г. Москве — 14 329 рублей, в Мо-
сковской области — 12 057 рублей. Подать заявле-
ние на установление ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться за выплатой в 
первые шесть месяцев, она будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть средства будут выплачены 
и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавливается со дня по-
дачи заявления.

Вместе с заявлением на назначение ежемесячной 
выплаты необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;

документ, удостоверяющий личность предста-
вителя;

документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя;

разрешение органа опеки и попечительства о 
расходовании средств материнского капитала – в 
случае подачи заявления опекунами (попечителями) 
ребенка (детей);

документы (сведения), подтверждающие рож-
дение детей;

документы, подтверждающие установление опе-
ки над несовершеннолетним ребенком (договор о 
приемной семье и акт органа опеки и попечительства 
о назначении опекуна или попечителя, удостовере-
ние опекуна);

документ, подтверждающий реквизиты счета в 
российской кредитной организации, открытого на 
заявителя, или представителя несовершеннолет-
него ребенка (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах счета 
и другие документы, содержащие сведения о рекви-
зитах счета);

документы (справки, сведения, решения суда), 
подтверждающие основания не учитывать сведе-
ния члена семьи в расчете среднедушевого дохода 
в соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального 
закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей»: подтверждающие 
факт отбывания наказания в виде лишения свободы, 
применения меры пресечения в виде заключения под 
стражу, нахождения на принудительном лечении по 
решению суда, а также факт лишения родительских 
прав или ограниченные в родительских правах члена 
семьи, нахождения на полном государственном обе-
спечении члена семьи заявителя;

документы (справки, сведения, договоры) о до-
ходах заявителя и членов семьи.

Обратиться с заявлением о назначении еже-
месячной выплаты можно в Клиентскую службу 
Пенсионного фонда России или МФЦ, а также 
подать в электронном виде через личный кабинет 
на сайте ПФР .

Выплаты прекращаются, если материнский капи-
тал использован полностью, ребенку исполнилось 
полтора года, семья меняет место жительства, а 
также при поступлении заявления об отказе от по-
лучения ежемесячной выплаты.

Размер материнского капитала в 2019 году остал-
ся прежним — 453 026 рублей.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ: 
ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ И 

КОЛИЧЕСТВУ БАЛЛОВ ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ В 2019 ГОДУ

Главное Управление ПФР №1 по г. Москве и 
Московской области напоминает, что с 2015 года 
страховая пенсия по старости формируется в пен-
сионных баллах: чем их больше, тем выше размер 
пенсии.

Количество баллов напрямую зависит от суммы 
страховых взносов, перечисленных за сотрудника 
работодателем: чем выше официальная заработ-
ная плата, тем больше работодатель перечисляет 
взносов на будущую пенсию. Если в 2018 году для 
получения права на страховую пенсию необходимо 
было иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных 
балла, то в 2019 году — не менее 10 лет стажа 
и 16,2 пенсионных балла. Ежегодно количество 
баллов и стажа будет увеличиваться, пока не 
станет равным 30 и 15 соответственно. Макси-
мальное количество пенсионных баллов, которое 
можно «заработать» в 2019 году, составляет 9,13. 
Если пенсионных баллов и стажа не будет хватать 
для возникновения права на пенсию, назначение 
пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое 
количество не будет заработано. Если по исте-
чении пяти лет после достижения пенсионного 
возраста этого достичь не удастся, то вместо 
страховой пенсии гражданину будет назначена 
социальная. Узнать о количестве имеющихся пен-
сионных баллов можно в личном кабинете на 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/. При этом, если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не 
учтены или учтены не в полном объеме, он может 
обратиться к работодателю для уточнения данных. 
Также напомним, с 2019 года изменен возраст выхода 
на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. 
Переходный период продлится до 2028 года, и еже-
годно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться 
на один год, пока не достигнет общеустановлен-
ного. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020 
гг., возрастной порог снижается на полгода. Таким 
образом, граждане, которые собирались на пенсию 
в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а те, 
кто должен выйти на пенсию в 2020 году, сделают 
это позже на полтора года.

Пенсионный фонд России информирует

Федеральная налоговая служба информирует

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ – 
 НОВЫЙ СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Возможность уплатить имущественные налоги 

единым платежом, не дожидаясь получения нало-
гового уведомления, появилась у россиян с начала 
этого года. 

Использование нового способа уплаты налогов 
сокращает время на оформление платёжных до-
кументов, минимизирует ошибки при заполнении 
нескольких платежек, гарантирует уплату налогов 
без нарушения срока.

Единый налоговый платеж - это денежные 
средства, которые гражданин добровольно одним 
платежным поручением перечисляет в бюджетную 
систему Российской Федерации. Сумма зачисляется 
на соответствующий счет Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов. 

При наступлении срока уплаты налоговые органы 
самостоятельно проведут зачет платежа, направив 
суммы в бюджеты по месту нахождения соответствую-
щих объектов налогообложения. В первую очередь 
будут погашены задолженности по налогам, если у 
физлиц таковые имеются.О проведенном зачете на-
логоплательщик будет проинформирован, в том числе 
и через Личный кабинет.

Перечислить единый налоговый платеж можно 
через «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц», а также с помощью сервисов официаль-
ного сайта ФНС России:«Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих 
лиц»,«Заполнение платежного поручения». 

Новый порядок является дополнительным сер-
висом для физических лиц, при этом у них остается 
право оплачивать налоги и обычным способом.

С 2019 ГОДА ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕСХН 
УПЛАЧИВАЮТ НДС

С 1 января 2019 года на основании Федерального 
закона от 27.11.17 № 335-ФЗ налогоплательщики, 
уплачивающие ЕСХН, обязаны исчислять и упла-
чивать НДС в общем порядке. Таким образом, с 
указанной даты у плательщиков ЕСХН появилась 
обязанность составления и представления в налого-
вые органы деклараций по НДС, выставления в адрес 
покупателей счетов-фактур, ведения книг покупок и 
продаж, появится и право на возмещение налога.

Данная категория налогоплательщиков в соот-
ветствии со статьей 145 НК РФ может воспользо-
ваться освобождением от уплаты НДС, предоставив 
письменное уведомление в налоговую инспекцию. 
Документ необходимо подать не позднее 20-го числа 
месяца, начиная с которого используется право на 
освобождение. 

Налогоплательщики, применяющие ЕСХН могу 
воспользоваться правом на освобождение при усло-
вии, если за предшествующий налоговый период 
сумма дохода, полученного от реализации товаров, 
работ, услуг по тем видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется ЕСХН, 
без учёта НДС не превысит определенный порог (за 
2018 год — 100 млн руб.; за 2019 год — 90 млн руб.; за 
2020 год — 80 млн руб.; за 2021 год — 70 млн руб.; за 
2022 год и последующие годы — 60 миллионов).

Если в течение налогового периода (календарного 
года) у компании или предпринимателя, применяю-
щих ЕСХН и использующих право на освобождение 

от уплаты НДС, сумма дохода, полученного от реали-
зации товаров, работ, услуг, по которым применяется 
ЕСХН, без учёта НДС, превысит указанный выше 
размер, то такие налогоплательщики, начиная с 1-го 
числа месяца, в котором имело место такое превы-
шение или производилась реализация подакцизных 
товаров, утрачивают право на освобождение. Ком-
пании и предприниматели, утратившие право на 
освобождение, повторно заявить его не могут.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 

2018 ГОДУ
Управление Федеральной налоговой службы Рос-

сии по  Московской области напоминает гражданам, 
что представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц за 2018 год в налоговую инспекцию 
по месту жительства необходимо не позднее 30 
апреля 2019 года. При определении своих налоговых 
обязательств необходимо учитывать следующие из-
менения налогового законодательства.

С 1 января 2016 года изменен порядок уплаты 
НДФЛ физическими лицами, получившими дохо-
ды, с которых налоговыми агентами налог не был 
удержан. Для указанной категории граждан Феде-
ральным законом от 29.12.2015 №396-ФЗ отменена 
обязанность представлять по данному основанию 
налоговую декларацию и самостоятельно исчислять 
НДФЛ в бюджет.

Уплата НДФЛ такими лицами будет производиться 
не позднее 1 декабря 2019 года на основании налогово-
го уведомления, полученного из налоговой инспекции.  

Уведомление и платежные документы формиру-
ются на основании сведений о невозможности 
удержать НДФЛ, которые сообщают в налоговые 
органы налоговые агенты. Такое же сообщение в 
срок не позднее 1 марта налоговые агенты обязаны 
направить и налогоплательщику в виде справки о 
доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

По новым правилам будут рассчитывать НДФЛ 
и физические лица, получившие в 2018 году доход 
от продажи недвижимого имущества, приобре-
тённого после 1 января 2016 года. (Изменения в 
ст.217.1 Налогового кодекса внесены Федераль-
ным законом от 29.11.2014 №382-ФЗ).

Если доход от продажи недвижимости суще-
ственно ниже ее реальной стоимости (ниже чем 
70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 
января года продажи), то в целях налогообложения 
доход налогоплательщика рассчитывается исходя 
из суммы кадастровой стоимости этого объекта, 
умноженной на коэффициент 0,7. 

Данное положение не применяется, если 
кадастровая стоимость продаваемого объекта 
недвижимости по состоянию на 1 января года, в 
котором осуществлена государственная регистра-
ция перехода права собственности на указанный 
объект не определена.

Подробную информацию о декларировании 
доходов можно получить на сайте ФНС России в 
разделе «Представление декларации о доходах».

С более подробной информацией Вы можете 
ознакомиться на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru и по телефону Единого Контакт-
центра 8-800-222-22-22.
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