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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ



10.09.2020                                                                                                                  № 104-р

О внесении изменений и дополнений в распоряжение администрации муниципального образования Новокубанский район                                                 от 27 декабря 2019 года № 280-р «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования Новокубанский район от 21 ноября 2019 года № 482 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 года № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях обеспечения исполнения решения Совета муниципального образования Новокубанский район от 21 ноября 2019 года № 482 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. В распоряжении администрации муниципального образования Новокубанский район от 27 декабря 2019 года № 280-р «О мерах по реализации решения Совета муниципального образования Новокубанский район                       от 21 ноября 2019 года № 482 «О бюджете муниципального образования Новокубанский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»» пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования Новокубанский район в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств в установленном бюджетным законодательством порядке:
1) обеспечить:
заключение с органами исполнительной власти Краснодарского края в установленные сроки и порядке соглашений о предоставлении из краевого бюджета межбюджетных трансфертов, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;
соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
предоставление сведений для ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Новокубанский район в порядке и сроки, установленные финансовым управлением администрации муниципального образования Новокубанский район;
в случае предоставления в 2020 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих из договоров (муниципальных контрактов) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности, условием предоставления указанных субсидий (иных межбюджетных трансфертов) является обязательство муниципального образования по установлению в указанных договорах (муниципальных контрактах), заключаемых в 2020 году, авансовых платежей в размере, не превышающем 50 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иные предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, для таких договоров (муниципальных контрактов) не установлены нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
ведение реестра расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;
 недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район;
формирование и утверждение муниципального задания муниципальным учреждениям муниципального образования Новокубанский район;
результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета муниципального образования Новокубанский район;
повышение качества и эффективности бюджетных расходов;
направление на официальное опубликование на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений с органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Новокубанский район, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения;
 обеспечить в установленном порядке возврат в бюджет муниципального образования Новокубанский район остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям муниципального образования Новокубанский район на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ);
обеспечить в установленном порядке возврат в местный бюджет не использованных в отчетном финансовом году остатков средств, в отношении которых не принято решение о наличии потребности в направлении на те же цели в 2020 году не использованных в отчетном финансовом году остатков средств, предоставленных:
муниципальным бюджетным и (или) автономным учреждениям муниципального образования Новокубанский район в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Новокубанский район в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
 контроль за возвратом в местный бюджет до окончания текущего финансового года средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями муниципального образования Новокубанский район в случае, если показатели объема муниципальной услуги (работы), указанные в предварительном отчете об исполнении муниципального задания, меньше показателей объема, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений);
организацию работы, направленную на своевременное ведение претензионной работы с недобросовестными исполнителями (поставщиками, подрядчиками) в рамках заключенных муниципальных контрактов при их неисполнении или ненадлежащем исполнении;
2) провести до 1 декабря 2020 года анализ ожидаемых результатов выполнения муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями муниципального образования Новокубанский район в текущем финансовом году муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
3) не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями муниципального образования Новокубанский район предварительного отчета об исполнении муниципального задания в части показателей объема оказания муниципальных услуг за текущий финансовый год представить в финансовое управление муниципального образования Новокубанский район сведения об объемах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, уточненные с учетом информации, указанной в предварительном отчете, а  также предложения по изменению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий.
Если день срока, установленный настоящим распоряжением, приходится на выходной и (или) нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения                          возложить на первого заместителя главы муниципального образования                 Новокубанский район, начальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.В.Афонину.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования
Новокубанский район                                                                        А.В. Гомодин

