
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.05.2014г.     № 383 

 

О мерах по реализации решения Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 06.12.2013г. № 69/471 «О бюджете 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2014 год 

и на плановый период 2015-2016 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 

от 06.12.2013г. № 69/471 «О бюджете Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов», 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Главным администраторам доходов районного бюджета: 

 принять меры по обеспечению поступления сборов и других платежей, а 

также сокращению задолженности по их уплате; 

 представить в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего 

постановления в отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

(далее именуется - отдел БФПиК) прогноз поступлений по администрируемым 

доходам районного бюджета на 2014 год с помесячным распределением по кодам 

классификации доходов районного бюджета; 

 представлять аналитические материалы по исполнению районного бюджета 

в части поступлений доходов в порядке и сроки, установленные отделом БФПиК; 

 в случае изменения объема полномочий органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и (или) состава 

администрируемых ими доходов районного бюджета представлять в отдел БФПиК 

информацию об указанных изменениях в течение двух недель со дня вступления в 

силу законодательных и иных нормативных правовых актов, в соответствии с 

которыми изменяются объем полномочий и (или) состав администрируемых 

доходов. 

 

                  
 

 



 2. Главным распорядителя бюджетных средств Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуются - ГРБС): 

 а) обеспечить реализацию своевременных мер по погашению кредиторской 

задолженности, возникшей при исполнении районного бюджета до 01 января 

2014г.; 

 б) до полного погашения кредиторской задолженности, возникшей при 

исполнении районного бюджета до 01 января 2014г., не допускать принятия новых 

обязательств, за исключением обязательств за счет средств, поступающих из 

бюджетов вышестоящего уровня, средств от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, средств дорожного фонда, по следующим 

направлениям расходов: 

 приобретение строительных материалов, оборудования, оргтехники, 

вычислительной техники; 

 проведение проектных и изыскательских работ, монтажных работ; расходы, 

приводящие к увеличению стоимости основных средств; выполнение работ, 

оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов; 

 строительство, ремонт и реконструкция объектов недвижимого имущества 

(за исключением проведения аварийно-восстановительных работ). 

 3. ГРБС обеспечить направление сумм экономии средств районного 

бюджета, полученной по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для бюджетополучателей Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся по состоянию на 01 января 2014г. 

 В ином случае перераспределение и использование экономии средств 

районного бюджета, полученной по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для бюджетополучателей Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, осуществлять в порядке, 

установленном постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.12.2013г. № 1386 «о 

возложении на муниципальный орган и несколько муниципальных казенных 

учреждений полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нескольких муниципальных органов, муниципальных казенных 

и бюджетных учреждений». 

 4. Установить, что получатели средств районного бюджета, а также 

бюджетные и автономные учреждения при осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются средства, полученные ими в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, при заключении договоров о 

поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать 

авансовые платежи в следующих размерах: 

 до 100 процентов суммы контракта и иного договора, но не более лимитов 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 

бюджета в соответствующем финансовом году, - по контрактам и иным договорам 

об оказании услуг связи и курьерских услуг, о подписке на печатные издания, об 

обучении на курсах повышения квалификации, участии в научных, методических, 

научно-практических и иных конференциях, о приобретении авиа - и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда общественным транспортом 



городского и пригородного сообщения, по контрактам и иным договорам 

обязательного страхования, в том числе обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев автотранспортных средств, по контрактам и иным 

договорам, связанным с организацией и проведением выставочно-ярмарочных 

мероприятий, участи в инвестиционных и экономических форумов, по контрактам 

и иным договорам о приобретении горюче-смазочных материалов с 

использованием топливных карт (в том числе об оказании услуг, связанных с 

приобретением горюче-смазочных материалов) и электроэнергии; 

 до 30 процентов суммы контракта и иного договора, но не более 30 

процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным 

контрактам и иным договорам, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации и Волгоградской области. 

 5. Отделу по экономической и налоговой политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

 а) ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в министерство по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области сведения об исполнении прогнозных показателей и о 

проведенной работе по увеличению сбора доходов от распоряжения земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенными на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 б) координировать действия отделов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по освоению средств, 

поступающих из федерального бюджета на выполнение федеральных адресных 

инвестиционных программ; 

 в) обеспечить подготовку сводной информации по пополнению доходной 

части бюджета и экономии бюджетных средств за отчетные периоды 2014 года; 

 г) усилить контроль: 

 за поступлением доходов, получаемых от сдачи в аренду и продажи 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

 за поступлением доходов, получаемых от сдачи в аренду и продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 за поступлением доходов, получаемых от сдачи в аренду объектов 

недвижимости, находящихся в казне Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 за сохранностью и использованием по назначению муниципального 

имущества Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 6. Органам внутреннего финансового контроля Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области представлять главе 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области информацию 

по итогам года о результатах осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля путем проведения контрольных мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской 



области в отношении объектов муниципального финансового контроля, 

установленных статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 


