
                                                       

 

 

 

 

 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

                                     КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 29.12.2015 №1219             
Курская область, 307200, пос. Прямицыно 

 

 

О мерах по реализации Решения Представительного 

Собрания Октябрьского района Курской области от 

18.12.2015 №104 «О бюджете Октябрьского района 

Курской области на 2016 год» 

 

 

В соответствии с Решением Представительного Собрания Октябрьского 

района Курской области от 18.12.2015 №104 «О бюджете Октябрьского 

района Курской области на 2016 год» Администрация Октябрьского района 

Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приять к исполнению бюджет Октябрьского района Курской области 

на 2016 год. 

2. Установить, что исполнение бюджета Октябрьского района Курской 

области на 2016 год осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета и кассовым планом. 

Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана 

осуществляется в соответствии с порядками, установленными 

Администрацией Октябрьского района Курской области. 

3. Администрации Октябрьского района Курской области, являющейся 

главным администратором доходов местного бюджета, принять меры по 

обеспечению поступления неналоговых доходов и других обязательных 

платежей, а также сокращению задолженности по их уплате. 

4. Администрации Октябрьского района Курской области: 

1) вносить изменения в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета без внесения изменений в Решение Представительного Собрания 

Октябрьского района Курской области «О бюджете Октябрьского района 

Курской области на 2016 год» (далее – Решение): 

в случае использования (распределения) средств, зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие 



общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

на цели, указанные в подпункте 2) пункта 14 Решения; 

в соответствии с дополнительными основаниями, установленными 

подпунктами 1) и 3) пункта 14 Решения; 

2) учитывать не утвержденные Решением межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, распределенные нормативными правовыми 

актами Курской области, в доходах районного бюджета в объемах, 

предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами 

Курской области, соглашениями, заключенными Администрацией 

Октябрьского района Курской области с главными распорядителями средств 

областного бюджета, и уведомлениями по расчетам между бюджетами; 

3) направлять в 2016 году в соответствии с федеральным 

законодательством остатки средств бюджета по состоянию на 1 января 2016 

года на счете районного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным 

использованием получателями средств бюджета восстановленных Фондом 

социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, на те 

же цели в качестве дополнительного источника; 

4) направлять поступившие муниципальным  казенным учреждениям и 

зачисленные в доход бюджета добровольные взносы и пожертвования 

(безвозмездные поступления) на финансирование в  соответствии с целями 

их предоставления; 

5) осуществлять перечисление межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных пунктами 16 и 17 Решения бюджетам поселений 

Октябрьского района Курской области; 

6) предоставлять из бюджета района бюджетные кредиты бюджетам 

поселений в порядке, определяемом Администрацией Октябрьского района 

Курской области на условиях, установленных пунктами 18 – 24 Решения, и в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

источникам финансирования дефицита районного бюджета на эти цели, в 

сумме до 1 500 000 рублей на срок, не выходящий за пределы 2016 года, для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, на срок до одного года для частичного покрытия 

дефицитов местных бюджетов, и на осуществление мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. 

5. Органам местного самоуправления сельских поселений Октябрьского 

района, за которыми с соответствии с законодательными и иными правовыми 

актами закреплены источники доходов местных бюджетов по возврату 

остатков межбюджетных трансфертов, возвратить в доход районного 

бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2016 года не использованные по 

состоянию на 1 января 2016 года остатки межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение. 

6. Установить, что получатель средств районного бюджета вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 



товаров (работ, услуг) в размерах: 

а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по 

договорам (контрактам): 

об оплате расходов по участию команд района, отдельных спортсменов в 

соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, во всероссийских массовых 

мероприятиях школьников или работников образования; 

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

приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 

городским и пригородным транспортом, по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – 

по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой организационных 

взносов за участие в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, 

семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), а также расходов, 

связанных со служебными командировками, – в размере 100 процентов. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Октябрьского района Курской области по 

экономике и финансам Рудакову Н.В. 

8. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

  

 

 

 

 

Глава Октябрьского района  

Курской области                                                                А.В. Цуканов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


