
О мерах по реашзации ре
Маймияского районного Совета депутатов
<О бюджете м}ъиц!вмьяого обраоваяия
(Майминский район, на 2014 год и
наплавовый пе!иод 20l5 и 20lб годов,

В соответствии с решением сессии Маймиtскоф райояяою Совета
деп}татов N 4-05 от 27 декабря 20]З года "О бюджете муяиципмьЕоiо
обрзоваяия <МаймиЕский райоD яа 2014 год и на плановый пе!иод 2015 п 20lб
годов! (ддее - Решеяие о бюджеre м}т!ципшъяото раЙояа) постаяовляlо|

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,. 0, ,, |пealaJ.!, 20l4 mпэ м0 2г

муяицппального района]4) осуцествлять екеяедельвый мояmорияг

Jоп

диЕампк, поступления

l, Прrяять к !сполнению бюджет муниц!пэ,lьного образован!tя
(Майминский район> fiа 2014 год и яа плановый пе!иод 2015 и 2016 годов (далее

" бюджет муяициflалъного района),
2, Главяым адN!пвпсlраторам доходов бюдкета муниципального района и

главяым адмияистратор фиваЕспрования дефицита бюд,(Фа
мувициrrалъного района|

l) прияять меры ло обеспечея!ю поступлеяия вшотов, сборов и других
обязателъных плате]iей, а также сокращепию задолженности по их уплате;

2) представлять ежеквартшьно, яе поздяее 20 ю чrсла месяца,
предшествуюцего первому месяду квартmа, в Управление ф навеов
адмпнистации мунлципального обра]овапия (Майминский райоD проmоз
помесячвого посryпленrя адrrrнистрируепfых доходов и исmчвиков
фиj ансировJниq леФпLJ.а 6,о li.e,a !уl./L/пдоло,о oaio la j а очере!ной

З) представлять материшьi по исполвевию бюджета
|!.твицилмьЕого райоgа в части посryллеяий адмяистрпруемых доходов и
,сточпи{ов фияансированrя дефI1цита бlоджета мувиц,пмьного райова в
порядке и сро@! установленяые Улравлеяием фияансов администрации

адмпн!стируемых доходов;
5) в случае отклояения фактrческих поступлеяий ншогов,

сборов , других обязательных платекей в бюджет муницилшьЕотý района от
предоставлеlяоф главлым адмиiист!атором доходов лроmоза помесячного



процентов, в тесеяrе 7 калевдаряьп дней

представmть в Упрамение Фанаt,соз
обрsованм (Маilминский ра,он,'

материды для корректировкл провоза

поступления доходов,""'i:'i',;"""," 
р,""""*л ел,\l сред, гв бюдьеr а Nt) ь,лципмь ого райо la,

i,'"";;;;;;;","* .".,u","*y'"u''*.",,n-, xr бюдъеrа м)ниuуrФьноlо

^.,.^;"'^^.".".;",* оdвьомерное и,фбеilивное исполь]ова

;;;;;" ";;";"-',"" 
. оайона в е,ение геьryщего финьсоюго l оJз: 

_
' ;: 

-'^"^,,""",", 
lчаlериdль, по испоlченлю бюдлtеlа

*";"#;;;;;-;;й;"" по расхоjsv ФФl{, )(тмоыенtl_ые

"'"Ё]""i".ii- 
d;;*"" u""*,a-"" wниJипмьного оьодоенуя

(МайминсFий район",'-,,'i;;;;;"" 
обсл)ж,лвJ ие и,rолренуя бюл".еlа муниuипмьноо райоФ

оргачами феJермьноlо ьUна,ейсlва по Респблуiе АjтJй на

::,i;';;;; ;;,";.""",. ;";.*,*," Me'(!y оrдело N'z управrеьиа

;;;;;;:;;-;;;..","lB, по ресrry6lу,е Алlай и ммин/сlDалиеи

l.\ иципФ"ьоl о обра]оваt,ия -Майчинс,(уи Da"oP*,
i',",-*",""" предФьнп объе!ов оплаrы леlелll{L\

";,;-*#Т;;-,;,;;;;;", ;,, lпре,!ельные обьемы финаясиРоваьи']

;:-" ;;:i"'p:fi;;";;;;; "p.o.,i 6,""о"," vуниJипФьно о Dайона

"^,,.-"n"...,'u nooro*", )с.Jровlе ноv ) правлен,еч фи,{6нсов адмцJисФа_иу

"i 
*j""аJ*o- оор-*"ниs _Мйминсей paioР",

"'"'i;;;;";;;;";;й",.мv и лол) чагешм средс " 6,ч:l".:уji}":т":::, :
р.;о"" оО"сл*"т" в первоочеред!оlJ порздке вь пл3п 1араоовои L!аlы о

\стаяов,енные срок/. ушао апоlов i соорчв и иньв обяlаlеlьных плаlехей в

Ё;;;;;;;;;";; lи.течы pocclirc,oл ФедеоJци/, 1аiулý
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в сро< до l5 числаекеvесячно]
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чlо фи;а lсирование выборов про]lвод/rcя Управлеiием

фиаа,lсов sдминисlраJии v)ниj]рпдьноlо "бр;]овsJия 
-Майvиьс\,rй DайоJ"

НЁ';;; ;;й la расчеlFый счет,lеооиюDпалььой избираrельной

комиссиi Мбйч/лскою ра,она, оlФь,,ыи в крiдлтноir орmнизаjJии, Поспе

;;;;й;;;;;"" *";",,"."*""" подлежа воlвоаry в

бюджФ муничипмьною района,"'"-;.'-n;;;"""," *;-*,*"",л, оргаяам мест ого самоуарФлея!я,

ч\ниципмDнь,v ) lpeмel /яv чнуJипаlьноlо обрsовsния "Мs !инс"ий

;;;;:'*;;;;;,' n'"'np"""-" човох расходных обязslел,с в при наJчч/,l

:^,,^"_."л,,,"i пDосоочеч.оiJ "реJиlорСКОЙ
:::':^:'-;-.""-,; " -""л,,";";,, уLлуmv, iалоювыv, орmнами_и у ьrмп
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;;:;;;;";"; р)ководи-елеу орlаРов мес,но-о

WяпципальЕых ]^lреждеЕий муяиц!палъвоlU образовмия <Май ивский рпйоя' 
,*Т;;;;;;;iЬ;;р,, *",T"KT"I о пришм,' обязательств, i:ry:yyl

"#;;;; ; ";;" 
срйст" оюлж*а ,уничипшьного района, представляются



бюджетЕымц учреждениями в Отдел lYg 2
казяачейства по Республ,ке Алтай,

Упраыенил Федеральяоrо

Уsет обязательств получателей средств бюджета муниlпiпального райояа
обеспечимФся Отделом Nс 2 Упрамеяти федерuьяо.о казяачейства по
Республике Алтай в порядкеj устмошепом Управлением 

Фпвансов

администрации пq,ъrцrпального обраоваяш <майминский райоЕr,
7. УстановитБ, что пол)^lатФ, средств бюдхета муниципалъноrо райоЕа при

заrJючеп! доrоворов (муниципмьных KoBтpaI\"IýB) о поставке товаров,
выполнеяии работ, окзш!! ycrl}T! вк!тючая договоры] подлежацие оDате за
счет средств, полученнц от окааФ платяых услуг и иной прияосяцей доход
деrlrЕльност!, вправе предусматривать авацсовые шатем:

в рамере до 100 проценmв суммы договора (контактФ по договорам
(коятакт!м) об оказавии услуг смзи, ус,ryги аэропортов ! услуг базировш@
воздупцьц судов, о подписке аа печатtые издан!я и об их пр!обретеь.ии, об
обучеви! на кlрсах ловышеяия квшиф!кацип, }частии в Еа}аrвых, методичесI@
и иных ко!феревциях, о проведении экспертизы проектной доа]4!{ешации и
результатов !яжеяеряых изысмtий, приобретениIl авиа_ и жФезяодорожньп
бплетов, бrлетов для проезда городским ! приrородrьш траяспортом, п}тевок на
сшаторно_к)роогiое доrоюрш обя lагельного с ?sховаяил
гражданской ответствеяяости владельцев транспортных средсв;

в рвмере до 70 лроцеятов суммы договора (Koн]patr^тa) _ по договорам
(коятрактам), сумма которых ве п!евышает 50 тысяч рублей;

в размере до 50 процеffтов яеоплачеяной суммы договора (ковтрах]а) _ по
дофворам (контактам) с поставкой топливно_энергФЕесOх

в рамере З0 процеяФв с)4ммы дотlэвора ((ояца@)
договорам (ковтрdтN), если ,вое ве предусмотреЕо федеральным
закояодательством л законодательством Р€спублики Аmай.

Установить, что полrlател! средсп бюджета щвиципалБяою района
оплачивают муниципальные кояlракты в предФц доведенЕых

лим!тов бюджетных обязательсв ва тек}щий фияавсовый юд, за исключе!!ем
м}нлIцrлмьяых коmрактов, предметом которых ямяется осуществление
бюддетяых ,нвестиций в объеmы калиталъноrc стролФьства, калитшьный
!емотп, а таме ковтршов по реализации инвестиционЕых проеюов и
муп!цилмьных целевых программ,

8, Управлеяию фпнансов адмияистрации муяиципмъвоrc об!азоваяш
<Майм!вский райоя,I

]) довести лимиты бюджетяых обязаreльств на 2014 rcд с пошартальиой
р"збивкой яа пр!юе и исполяеяие бюджетяых обязательов исходя из 100
процевтов общего объема бюлхц]ых ассигяоваяий, предусмоlренных Репеяием
о бюджете муя!цппgьяого райояаi

2) в случае фактпескп поступлевий нмогов,
сборов и др)lич обq]rтеrьн плаlехе; в бюджет муниJилФоною района за
первый квартал и пропоза поступлений доходов и исФчни{ов ФинансировФяя
дефицпта на очередной квартал ва вФич!ну более чем 5 процентов,
ско!рекmровать доведеяЕые лимrты бюдкетных обязательств Еа 2014 rод
пропорционмьно поступлению доходов по статьям расходов:



t

/

а) по оплате доrоворов, связаявьп
(КОСГУ225);

с peNoHToM нефияансовых аrтивов

ll услуг (КОСГУ 226);
трансФерmв бюджетам

6) по олmте доrcворов на выполнеfiие проч,х работв) по предоставлению ияых межбюджетньп
посФеяий (КОСГУ 251);

т)ло прочим расходам (КОСГУ 290);

Глава м)ъпцилшьного обрsованtlя
(Майминский район,

дl по лDиобреlеiию о(ьоврь.r сDелсгв {КОСГУ I l0l.
,. е) по прIrобре,енд члериdьчыr lапасов. rролtе у\sачнq\ в л)l(,е а

(КОСГУ З40)i
ж) по ремизацли муниципмьяых целевых!роrршм,
9, Главяьтм расrcрядителям средств бюджета муницllпмьяого райова,исход' из положевиЙ Бюдхетяого кодекса Российской Федерации и оlрiслевых

особеяностей, разработать и ввести в установленЕом порядке в срок не позднее lа реrя lеrуше о фi начсою о юOа на ) IвеDдJеи/е Ал,/инистаUи/
мун!ц!лмьвФо обрзован@ <Майыиккий райоФ вормативяые правовые mы,
яеоьходилБIе для реализации Реtцени о бюджете му!иципмьяого райова,порядоt предосmвлеяля п!едусмотренных сводвой бюджФной р;лпсъюDю_jхев м)/иципл ьчоlо рJионас)бсидиi ю!и!пе(\/v -ицФ l]a ис(лючеяием
с]Ьсrд/й тсударсjвеаны\.,ч)ъиl_/пdьны!l роежJен}ш!), иадцвил}альныV
предпрпнимателям, Физическим лицам _ пролзвод,телям товаров, работ;услуi в
уставовлевяой сфере делельяооти,

10, Доведеяrе объемов бюджетяых ассrшоваЕий! прелчсмотреняьп главным
рас, орsл/.елям coe!(lB бюл{е2 м)ьпUi]паjо/ого оэЕоrа ьа гровеDечие

ремонта зданиЙ и соо!ужениЙ муяиципмьной Фбс;вФвm,"
oc)L eclм9elcq ло] )сlов распорsдиlеlqми нs l|i (ели
средств kJ бюJжеъь\ acc/lнова ki, пред).пjогреяны\
рунчU/J оюдже lы\ )чрежJеdlr. de lelee l0 проLенlов о1 общего объема
бюджетяых ассигноваЕий, предусмот!еяных на капиталБЕый ремонт объеюов
соUиJьно_ч пьDшой.феры сооlвегсrв)юце!) l,aBl ощ расrорялkте lю.

l i, l ,lавныч 
распорqд]lелsм средсlв бюлуеlа муiиjJилаjlьноlо райоча

оЬразованиJ о чеr об rсrолоlовании \редеlв на Еdrиrморыи речоьl 1,0вни2 и!ооо)уени;. вылmе l*,\ и1 бюджеIs v)ни!илuьноlо рJrоьа в 20l4 rcд) ro
Форуе и в (ро{и, )сlановлеlчые Упрdшеl leм финанфв "дvиндФ;LиимунулиlмьdоlообршовJdиq \4divl lсклЙраион",

_ .|] нrcrФлrФ пос,аlовленkе s.Dlaer в \ил} со дня оеиUиdоноrc
опубликования и распростраюется яа ппавоо1
20ia lод,. возяи<шие с l sнBapc

1З. КовтролБ за исполflевием яастоящего Посгщовления оставлr]о за собой

'1,o 
,


