
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 
 

от 17 февраля 2015 года                                                                                № 196  

 
г.Новокубанск 

 

О мерах по реализации решения Совета муниципального образования 

Новокубанский район от 23 декабря 2014 года № 69/79 «О бюджете 

муниципального образования Новокубанский район на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Совета муниципального образования Новокубанский район от 21 

ноября 2013 года № 52/61 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Новокубанский район» (с 

изменениями от 27 ноября 2014 года № 68/69), в целях обеспечения 

исполнения решения Совета муниципального образования Новокубанский 

район от 23 декабря 2014 года № 69/79 «О бюджете муниципального 

образования Новокубанский район на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» (далее – Решение о бюджете): 

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования 

Новокубанский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Главным администраторам доходов и главным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Новокубанский район в пределах установленной в соответствии 

с законодательством компетенции: 

1) принять меры по обеспечению полноты и своевременности 

поступления доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Новокубанский район в бюджет 

муниципального образования Новокубанский район, а также сокращению 

задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам; 

2) представлять сведения для составления и ведения кассового плана в 

порядке и сроки, установленные финансовым управлением администрации 

муниципального образования Новокубанский район (далее – финансовое 

управление); 

3) формировать и представлять бюджетную отчетность, а также 

аналитические материалы по исполнению бюджета муниципального 

образования Новокубанский район в части доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Новокубанский район в порядке и сроки, установленные финансовым 

управлением; 

4) обеспечить в установленном порядке и сроки возврат не 

использованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, в краевой бюджет, при наличии потребности в остатках целевых 
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средств согласовать с исполнительными органами государственной власти 

Краснодарского края – главными администраторами доходов краевого 

бюджета от возврата остатков целевых средств – вопрос о подтверждении 

наличия потребности в использовании остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на те же цели в 

2015 году. 

3. 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: 

результативность, адресность и целевой характер использования 

средств бюджета муниципального образования Новокубанский район; 

ведение реестра расходных обязательств; 

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи; 

формирование и утверждение муниципального задания 

муниципальным учреждениям муниципального образования Новокубанский 

район; 

формирование и представление бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств, а также аналитических материалов по 

исполнению бюджета муниципального образования Новокубанский район в 

части расходов в порядке и сроки, установленные финансовым управлением; 

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; 

сокращение кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

муниципального образования Новокубанский район и недопущение 

возникновения просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений муниципального образования Новокубанский район; 

повышение качества и эффективности бюджетных расходов; 

2) определить порядок утверждения бюджетных смет 

подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными 

учреждениями. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения                          

возложить на заместителя главы муниципального образования                 

Новокубанский район по финансово-экономическим вопросам, начальника 

финансового управления администрации муниципального образования 

Новокубанский район Е.В.Афонину. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Глава муниципального образования 

Новокубанский район                                                                          Р.Г.Архипов 


