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г Приморско-Ахтарск

О мерах по реализации решения Совета муниципального образованияПриморско-Ахтарский район от 20 дЁкаОря 2022года ль 278<<О бюджете муIIиципально.о обрчз.ования fr|"*op.*o-a*rup."" О' ý"оон на2023 Год и на плановый периоД iоzц i zоzs.оооЪо

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Совета муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский районот 26 марта 2008 года N б19 <Об утверrоо.,,"" ПолЪжения о бюджетномпроцессе в муницип€tльном образовании Приморско-Ахтарский район> в целяхобеспечения исполнения решения Совета муниципального образованияПриморско-Ахтарский район оз 20 декабря 2О22 года Ns 278 <О бюджетемунициП€шьного образования Приморско-Ахтарский район на 202З год и наплановый период 202з и 2о24 .Ьдо"u (далее Решение о бюджете)администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский районпостановляет:

1. Главным администраторам доходов бюджета муницип€tльногообразования Приморско-Ахтарский район (главным администраторамисточников финансирования дефицита бюджета муниципального образованияПриморско-Ахтарский район) В пределах установленной В соответствии сзаконодательством компетенции обеспечить:
полноту и своевременностъ кассовых поступлений в бюджетмуницип€lJIъного образования Приморско-Ахтарский район, а такжесокращение задолженности по платежам в бюджет муниципальногообразования Приморско-Ахтарский район, пеням и штрафам;
представление сведений для составления и ведения кассового планаисполнения бюджета муницип€lJIьного образования Приморско-Дхтарский

район в порядке и сроки, установленные Финансовым управлениемадминисТр ации мУницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район.2, Рекомендовать администраторам доходов бюджета муницип€UIьногообразования Приморско-Ахтарский район территори€шъным органамфедеральных органов исполнителъной власти осуществлять меры,предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления.



бюджета
пределах

отсутствие в 202з году просроченной кредиторской задолженности по
расходам бюджета муницип€UIьного образования ПриЙорско-Ахтарскйй райони муницип€Lльных учреждений муницип€шьного образования Приморско-
Ахтарский район;

заключение с органами исполнительной власти Краснодарского края в
установленные сроки и порядке соглашений (дополнительных соглашений) опредоставлении из краевого бюджета межбюджетных трансфертов;

соблюдение подведоМственнымИ ПОл)пIателями средств бюджетамуницип€L,'ьного образования Приморско-Ахтарский раИон размеровавансовых платежей, утвержденных Решением о бюджете, в iu*пaru.мых имимуницип€шьных контрактах (договорах) на поставку товаров, выполнение
работ, ок€вание 

услуг; 

J Г 

L,2) РаЗРабОТаТЪ И ПРеДСТаВить на утверждение в случае, если иное непредусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Краснодарского края и муниципuшьного образования Примгорско-дхтарский
райоН и соответствующий порядок не установлен нормативным правовым
актоМ муниципального образования Приморско-Ахтарский район, проекты
муниципZLIIъных правовых актов муницип€шьного образования ПрЙморско-
Ахтарский район, регламентирующие :

порядок предоставления субсидий юридическим лицам (зuисключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),индивиду€Lпьным предпринимателям ) а также физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 78Бюджетного кодекса Российской Федерации в сл)лаях, предусмотренных
Решением о бюджете, который должен aооr"ararвоватъ общим требованиям,
установленным Правительством Российской Федер ации;

порядок определения объема и условия предоставления
муниципаJIьным бюджетным и (или) муниципальным автономным
учрежденияМ мунициП€uIьногО образования Приморско-Ахтарский районсубсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, который должен соответствовать общим
требоваНиям, установленнЫм ПравиТельствоМ Российской Федер ации;

порядок определения объема и предоставления субсидий инымнекоммерческим организациям, не являющимся государстьенными
(муницип€шьными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статъи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, который должен соответствовать
общим требованиям, установленным Правительством Российской Федер ации;

3) до 1 декабря 202З года провести ан€шиз ожидаемых результатоввыполнениrI муницип€Lпьными бюджетными и (или) муници,'€шьными
автономными учреждениями муницип€чIьного образования Приморско-

3. Главным распорядителям средств
образования Приморско-Ахтарский раИЬн в
соответствии с законодательством компетенции:

1) обеспечитъ:

муниципаJIьного

установленной в



Ахтарский район в текущем финансовом году муниципаJIъных заданий наоказание муниципалъных услуг (выполне"". работ)j4) не позднее пяти' рuбоо"* дцей со дня представленияМУнициП€LПьныМи бюДжетныМи И (или) муниципаJIъными автономными1пrреждеНиямИ мунициП€UIъногО образованиЯ ПриморСко-Ахтарский районпредварИтельногО отчета об исполнениИ муниципЕшьного задания в частипоказателей объема оказания муниципальных услуг в текущем финансовомгоДу представить в Финансовое управление администр ации муницип€lJIъногообразования Приморско-АхтарскиЙ район сведения об объемах субси дий нафинансовое обеспечение выполнения муницип€tльного задания, уточненные сr{етом информации, указанной в предварителъном отчете, а такжепредлоЖениЯ по измеНениЮ в установленном порядке лимитов бюджетныхобязателъств на предоставление указанных субсидий, если иное непредусмотрено постановлением администр ации муниципалъного образованияПриморско-Ахтарский район от 25 .."r"бр" 20i5 года м 907 <<О порядкеформирования мунициrт€Lлъного задания на оказаниемуницип€UIьных услуг (выполнение работ) в отношении муниципЕшьныхучреждений муницип€шьного образования Пр"*ор.по-а*ruрский район ифинансовогообеспечениявыполнениямуниципаJIьноГо задания). 
\,Если день срока, установленный настоящим постановлением,приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то днемокончания срока считается ближайший следующ"и за ним рабочий день.4' Рекомендовать органам местного самоуправления городского исельских поселений Приморско-Ахтарского района представить в Финансовоеуправление решения о бюджетах городского и сельских поселений на'2О2З год,а в д€Lльнейшем принятые соответствующими представительными органамиактЫ О внесениИ В ниХ изменений, а также аналитиЧеские матери€lJIы поисполнению бюджетов городского и сельских поселений, содержащиесведениrI, необходимые Финансовому управлению администрациимуниципаJIьного образ ования Приморско-Ахтарский район.5, ОтделУ информатизации и связи администр ации муницип€Lлъногообразования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.н.) обеспечитьрulзмещение настоящего постановления на официальном сайте администрациимуниципЕLIIъного образования Приморско-Ахiарский район в информационно-

6, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский район,начагIьника управления экономики и инвестиций локотчЪнко Е.д.
7, Настоящее постановление вступает в силу со дня его подп исания.

Глава муницип€шъного образования
Приморско-Ахтарский раИЪн М.В.Бондаренко


