
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от С М 1 Ш < № 1 1 

г. Ростов-на-Дону 

О мерах по реализации Областного закона 
от 25.12.2014 № 283-3C «Об областном бюджете 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

В целях обеспечения исполнения Областного закона от 25.12.2014 
№ 283-3C «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» п р и к а з ы в а ю : 

1. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - главному 
бухгалтеру И.В. Панчешной: 

1.1. представить, не позднее 9 февраля 2015 года, в министерство 
финансов Ростовской области прогноз поступлений налоговых и 
неналоговых доходов областного бюджета на 2015 год с поквартальным и 
помесячным распределением по кодам классификации доходов областного 
бюджета в соответствии с правовыми актами главных администраторов 
доходов областного бюджета по администрированию доходов областного 
бюджета. 

1.2. обеспечить возврат в федеральный бюджет неиспользованных 
по состоянию на 1 января 2015 г. межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в срок, установленный абзацем первым 
пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.3. организовать работу с администраторами доходов федерального 
бюджета по получению от них уведомлений по расчетам между бюджетами, 
подтверждающих предоставление межбюджетного трансферта в форме 
дотации, межбюджетной субсидии, субвенции или иного межбюджетного 
трансферта и сумм их изменений, а также наличие потребности в 
направлении неиспользованных на 1 января 2015 г. остатков субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов на те же цели в 2015 году. 

1.4. осуществлять контроль за возвратом в областной бюджет 
из бюджетов муниципальных образований неиспользованных по состоянию 
на 1 января 2015 г. остатков целевых межбюджетных трансфертов в срок, 
установленный абзацем первым пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

1.5. обеспечить эффективное и экономное использование средств 



областного бюджета в течение финансового года. 
1.6. направлять в первоочередном порядке средства областного 

бюджета на оплату заключенных государственных контрактов (договоров, 
соглашений), подлежавших оплате за счет средств областного бюджета в 
2014 году. 

1.7. принять меры по недопущению образования в 2015 году 
просроченной кредиторской задолженности по расходам областного 
бюджета. 

1.8. не осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет экономии 
средств областного бюджета, сложившейся по результатам закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения. 

2. Руководителям областных государственных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Ростовской области: 

2.1. обеспечить эффективное и экономное использование средств 
областного бюджета в течение финансового года; 

2.2. направлять в первоочередном порядке средства областного 
бюджета на оплату заключенных государственных контрактов (договоров, 
соглашений), подлежавших оплате за счет средств областного бюджета в 
2014 году. 

2.3. принять меры по недопущению образования в 2015 году 
просроченной кредиторской задолженности по расходам областного 
бюджета. 

2.4. в первоочередном порядке обеспечить следующие приоритетные 
направления расходования средств с учетом отраслевых особенностей: 

завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2014 года 
по государственным контрактам (договорам, соглашениям); 

безусловное исполнение публичных нормативных обязательств, в том 
числе мер социальной поддержки граждан; 

выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды; 

формирование стипендиального фонда; 
обеспечение медикаментами, питанием, мягким инвентарем и 

обмундированием; 
оплата коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению; 
затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей. 
2.5. разработать и принять к исполнению аналогичные локальные акты 

и представить их в министерство культуры Ростовской области в срок до 
06.02.2015 года. 

3. Получателям средств областного бюджета, при заключении 
договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, предусматривать авансовые платежи: 

3.1. В размерах, установленных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 27.12.2014 № 1563 «О мерах по реализации 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», - по договорам (государственным контрактам), 
финансовое обеспечение которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет целевых средств федерального бюджета. 

3.2. В размере до 100 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на соответствующий финансовый год по соответствующему разделу, 
подразделу, целевой статье, виду расходов, классификации операций сектора 
государственного управления, - по договорам (государственным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и 
об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии 
в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, 
о проведении Всероссийской олимпиады школьников, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, по договорам (государственным контрактам) об оплате 
организационного взноса, путевок на участие в мероприятиях для детей и 
молодежи, об оплате гостиничных услуг, о приобретении знаков почтовой 
оплаты, услуг на подготовку и проведение летних лагерей, профильных 
тематических смен. 

3.3. В размере до 60 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
на соответствующий финансовый год, - по договорам (государственным 
контрактам) об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

3.4. В размере до 60 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему 
разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов, классификации операций 
сектора государственного управления, - по государственным контрактам на 
оказание услуг по авиационным перевозкам высших должностных лиц органов 
государственной власти Ростовской области, авиационным перевозкам, 
осуществляемым в целях обеспечения визитов и рабочих поездок указанных 
лиц, а также по договорам (государственным контрактам), заключенным 
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с организаторами российских экспозиций на международных, национальных и 
иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в случае, если для организации 
таких экспозиций предусмотрено частичное финансовое обеспечение за счет 
средств областного бюджета. 

3.5. В размере до 30 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему 
разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов, классификации операций 
сектора государственного управления, с последующим авансированием 
выполняемых работ после подтверждения выполнения предусмотренных 
договором (государственным контрактом) работ в объеме произведенного 
авансового платежа (с ограничением общей суммы авансирования - не более 
70 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам 
(государственным контрактам) на выполнение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов государственной 
собственности Ростовской области. 

3.6. В размере до 30 процентов суммы договора (государственного 
контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему 
разделу, подразделу, целевой статье, виду расходов, классификации операций 
сектора государственного управления, - по остальным договорам 
(государственным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской 
области. 

4. В 2015 году не допускается: 
принятие бюджетных обязательств на 2015 год, возникающих 

из государственных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание 
услуг, условиями которых предусматривается выполнение работ или оказание 
услуг (их этапов) продолжительностью более одного месяца, если 
государственные контракты (договоры) не заключены в установленном 
порядке до 1 декабря 2015 г.; 

увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств по заработной плате за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Ростовской области; 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр А.А. Резванов 
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