
Администрация муниципального района
<<Карымский район>>

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

u 06" апрелI 202! года Ns /ry
О мерах по ре€rлизации Решения Совета
муницип€шьного райоri-i <Карымский район>>
от 24 декабря 2020 года J\Ъ367 кО бюджете
муницип€Llrьного района <<Карымский район>>
на2021 годи цлановый период2022и2O2З годов)

В соответСтвиИ сО статьеЙ 25 Устава муницип€шьного района
<КарымСкий райОн), решениеМ Совета муниципulJIьного района <Карымский
район>> от 2 августа 2007 года J\b237 <Об утверждении положения (о
бюджетном процессе В муниципzшъном районе ккарымский район)), в целях
ре€Lлизации решения Совета муницип€Lпъного района <Карымский район) от
24 декабрЯ 2020 года J\b367 кО бюджете муниципаJIьного района
кКарымСкий райОн) на 202l год И плановый периоД 2022 и 2023 годов>
администрация мунициП€Lпьного района <<Карымский район) постановляет:

1 .ГлавнЫм админИстраторам доходОв бюджеТа муниципаJIьного района
<Карымский район>:

1)обеспечить осуществление бюджетных полномочий гл€lвных
администраторов доходов бюджета района, уст€lновленных в соответствии со
статьей 160' Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации;

2)принять меры по обеспечению поступления н€tлогов, сборов и иных
обязателъных платежей, а также сокращению задоJDкенности по их уллате и
осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;

3)обеспечить исполнение уст€lновленных ежемесячных заданий по
мобилизации н€lлоговых и ненЕlлоговых доходов в бюджет района;

4)обеспечитЬ ведение реестра источников дохOдов бюджета
муницип€tльного района в порядке и сроки, установленные постановлением
администрации Ntуницип€tльного рйона <Карымский район) от 17 ноября 20lб
года J\b зз7 коб утверждении Порялка формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета муницип€lльного района кКарЫмский район>>;

5)обеспечить деятельноqь Межведомственной комиссии по соблюдению
трудового законодательства и работе с недоимщиками при администрации
муниципzlльного района <<Карымский район>;

6)представлять в Комитет по
кКарымский район>:

финансам м/ниципЕlльного района
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lrоступления доходов бюджета района на
а)прогноз помесячного

очередной кварта-il в срок не позднее 15-го числа месяца, предпествующего

планируемому кварталу ;

б)аналитиЧескиеМаТериалыПоисПолнениюбюДл<етарйонаВЧасти
доходоВ ежекварТzUIъно в срок до 20-го числа МеСЯЩ&,,следующего за отчетным

квартчrлом;
прогноз помесяtIного поступления о"]"_1:___Uy*::

202| год и плановый период 2022 п 2023 годов) (далее - решение бюджете

в)угочненный прогноз помесяtlноl,tr llUUlyrUlErrиT, л""":

района u о"у*.очп"rliи срок со ДНя вступления В сиJry решений Совета

мунициП-""о.о f,айона. <Карымский рйон), которыми вносятся изменения в

решение Совета муницип€lJIьного рчйо"u кКарымЪкий район) от 24 декабря

2о2Oгода Nsз 67 <о бюджете муницип€lлъного района <<Карым'::: :Т:::::

района);
г)отчеты о деятельности рабочих групп, отраслевых подгрупп по работе с

источниками доходов бюджета района в срок до tO-го числа месяца,

следующего за отчетным кварталоМ, 
r,f ,T'-YTT,fioT

2.ГлавныМ распоряДитеJUIМ средстВ бюджета муницип€шьного раиона

<<Карымский район>>:
1)обеспечитъ резулътативность, адресность и цепевой характер

испоJьзования бюджетных средств в соответствии с утвержденными им

бюДжетныМиассиГноВаНияМиилиМиТаМибюДжетныхобязателъсТВ;
2)обеспечитьВпреДеЛахассигнований,УТВержДенныхрешениеМо

бюджете рйона, а также за счет доходов от внебюджетной деятельносм в

первоочередном порядке выплату заработной платы с начислениями на нее и

оплатУ договорО" (rуп"Чип€tJIъныХ контракТов) по коммунzlлъным услугам,

арендныМ платежаМ, ныIогаМ, погашение кредиторской задоJDкенности по

3)УгверлиТьПланМероприяТийпоснижениюдебиторскойикреДиторскои
задоJDкеНности в случае ее образованияпо состоянию на 01 января 202]r годаи

предстаВить егО в Комитет по фиНанс€lМ мунициПzшьного рйона <Карымский

район>> в установленные им сроки;

4)оруществить перерегистрацию бюджетных обязатепьств, принятых и

не испоiненных на конец о*Ъ,по,о 2О20 финансовоГО loOu, 
В СРОК ДО

25 апрепя202| года;
5 )представJUIть заlIвки на финансиров€шие под фактическуIо потребностъ

ВПреДелахкассоВогоПланаВцеJUIхМинимиЗацииосТаТкоВнасЧеТах
муницип€lпъных учреждений Карымского район а;

6 )осуществ JuIтъ пр.оо.-r*лени е межбюджеТНЫХ ТР аНС ф еР'::_ _б:_Y::i
муницип€шьных образований Карымского района на основании соглашении о

предоставлении главными распоряДитеJUIми средстВ бюджета муниципалъного

рйона ,.*бод*;;;"r; ,р*.фЙов бюджетам поседений Карымского района,

ЗаисКIIючениеМсJЦлIаеВ'еслинорМаТиВныМиПрzIВоВымиакТаI\4и
муницип€tлъного района устанавливающими порядок (правила) их

ПреДосТаВЛения'неПреДУсМоТреноЗакЛюЧениеТакихсоглашений;



7)ЗаКШОчение соглаrlrений о предоставлении бюджетам муницип€lлъных
образований Карымского раиона межбюджетных трансфертов
(дополнительных соглашений к таrим соглаrrrениям), осуществJuIть не позднее
20-го рабочего утверждения нормативных прЕIвовых €жтов

угверхqдающих ",распределение ук€lз€iнных
между муницип€tльными образованиямитрансфертов

муниципапьного
межбюджетных

дня после
: района,

Карымского района;

подведомственными

8 )в рашrках обесп ечрния сбалансировutнности бюджета район а :

\'а)при составлении реестра расходных обязательств главных
распорядителей средств. бюджета района уточнить правильность отнесения
расходных обязательств Карымского района к полномочиям муниципzшъного
района <Карымский район>) согласно Федеральному закону от 06 октября
200З года J\b 131-ФЗ кОб общих принцип€lх организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>;

б)в реестре расходных обязательств главных распорядителей средств
бюджета района федеральные и регион€tльные нормативные правовые акты,
приводящие к дополнительным расходам бюджета Карымского района,
отражать по отдельным расходным обязательствам;

контроль за исполнением9)осуществJuIть
организациями пл€tнов-графиков закупок по соблюдению сроков закупок и
осуществления сроков их оплаты (утверждаемых главными распорядитеJuIми
бюджетных средств), а также повысить финансовую дисциплину
подведомственных у{реждений в части своевременной оплаты обязательств по
KoHTputKTaM, принять меры к организации и осуществлению ведомственного
KoнTpoju{ в сфере закупок товаров, работ, усJtуг дJIя обеспечения
муницип€tльных нужд (далее - сфера закупок);

10) предст€tвJIять в Комитет по финансалл муниципЕ}льного района
кКарымский район>:

а)обоснования изменений бюджетных ассигнований и (или) лимитов
бюджетных обязательств при формировании предложений по внесению
изменений в решение о бюджете района, в сводную бюджетную роспись
бюджета района и лимиты бюджетных обязательств на 2021 год и плановый
период 20Ц и 202З годов;

б)отчеты (аналитические материалы) об использовании средств,
выделяемых из бюджета района, в соответствии с установленными
порядками и запросами;

в) ежеквартuLпьные отчеты по выполнению планов мероприятий по
снижению дебиторской и кредиторской задолженности в сроки,
установленные Комитетом по финансам;

г) планы проверок в рамках ведомственного контроля в сфере закупок
при н€rличии подведомственных организации.

l1) в сл)л{ае образования экономии средств бюджета района:
а) по договорам (муниципапъным контрактам) при отсутствии

потребности в обеспечении расходов, ук€ванных в подпункте 2 пункта 2
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настоящего постановления, определятъ направления расходования по

согласованию с Главой муницип€UIъного района <<Карымский район>>;

б) прИ реаJIизаЦии муниЦипаJIьнЫх программ, регионаJIьных проектов и

государСтвенныХ програмМ Российской Федерации не допускатъ

перераспределения apaj"r" бюджета района на, хIелиr"],н€" связанные с

софинансирование, .i.д.r" федералъного и краевого бюджетов ;

12) обеспечитЪ н€шичие нераспределенных (доступных к отзыву)

бюджетных ассигцовdний и лимитов бюджетных обязательств на лицевых

счетах главных распорядителей средств бюджета района в течение пяти

рабочих дней ,ro"n. JцOпучения справок-уведомлений от Комитета по

финансам;
3.установитъ, что решения об использовании остатков целевых

среДсТВ'преДосТаВлеНныхМУниципulJIъныМrIреЖДенияМорГанаМиМесТного
самоуправлениЯ мунициПzUIьногО района <<Карымский район>>,

осуществляющими функции и полномочия учредитеJUI соответствующих

муницип€шьных бюджетных и муниципаJIъных автономных уrреждений

(далее органы местного самоуправления), принимаются в следующем

порядке:
1) органы местного самоуправления до 1 мая

202:. года принимают решения об использовании муниципzшъными

)л{реждениями полностъю или частично остатков целевых средств, не

использОванныХ ими пО состоянИю на 1 январЯ 2а21 года, на цели, ранее

установленные условиями предоставления целевых средств, или на иные

цели, определенные в соответствии с решением о бюдж_ете муницип,шъного

района <<карымский район, путем утверждения сведений об операциях с

uana""rr" субсидиями, утвержденных в порядке и по форме, которые

установлены Комитетом по финансам, Н? основании информации о

неисполненных обязательствах муницип€lJIьных уrреждений, источником

финансового обеспечения которых являются не исполъзованные на 1 января

2о2I года остатки целевых средств, предоставленных из бюджета района) и

направлениях их использования (далее-информация о неисполненных

обязателъствах) согласно представляемым муниципztпьными )цреждениями

докуменtам (копиям документов), подтверждающим нztличие и объем

неисполненных обязательств; 
i

2) требование о представлении муницип€tпьными учреждениями

документов (копий Докуrrлентов), подтверждающих н€lличие и объем

неисполненных обязателъств, не применяется при принятии решений об

использовании остатков целевых средств В цепях осуществления выплат

физическим лицам;
3)решенияобиспольЗоВанииосТаТкоВцелеВыхсреДсТВ

установленные условиями их предоставления, в рztзмере, не

р**aр неисполнеЕных обязатёльств муниципzllrъных

принимаются на основе обязательств:

а) принятых до начаJIа2021года;
б) подлежащих принятию в 2021- гоДу в соответствии,

на цели, ранее
превышающем

1пrреждений,

с начатыми до
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1 января 202l года конкурсными процедурами и (или) отборами,
предусмотренными нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок предоставления целевых средств, а также в сл)п{ае рЕвмещения до
1 января 202l года извещения об осуществлении закупки товаров, работ,
УСлУГ в единоЙ информационноЙ системе в сфере.,зокfлlокl,Jlибо;направления ;

приглашения принять }частие в определении поставщика (подрядчика,
исполнитffi"), проектов контрактов в соответствии с законодательством
Российской Федерации р контрактной системе в сфере закупок;

4) информацйя о неисполненных обязательствах в целях исполъзования
муницип.Lпьными учреждениями остатков целевых средств подлежит
согласованию с Комитеiом по финансам;

5 ) органы местного самоуправления:
а) направляют в Комитет по финансам на согласование информацию о

неисполненных обязательствах не позднее 25 апреля 2021 года;
б) не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления в 2021 году

муницип€Lльным )пrреждениям
МУницип€Lпьными )п{реждениями
обеспечения которых являются целевые средства, за искJIючением субсидий
МУниципаJIьным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципЕtпъного задания на ок€}зание муниципatльных услуг (выполнение
РабОт) (далее средства от возврата дебиторской задолженности),
принимают решения об их использовании для достижения целей,
Установленных при предоставлении целевых средств, в сJIучае поступления
средств от возврата дебиторской задолженности:

В связи с изменением условий или расторжением в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации ранее заключенных
МуниципЕLльными r{реждениями контрактов (договоров), в том числе в связи
с Введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности
(банкротстве) поставщика (полрядчика, исполнителя);

в связи с ре€rлизациеи требований обеспечения исполнения
заключенных муницип€}льными r{реждениями контрактов (договоров);

в связи с возвратом в соответствии с законодательством Российской
Федерацич о н€tлогах и сборах излишне уплаченных сумм н€uIогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; !

В связи с возвратом в 202l году отклоненного кредитной организацией
платежа муницип€tпьного )лrреждения 2020 года (в том числе по причине
неверного указания реквизитов платежа);

6) средства от возврата дебиторской задолженности; образовавшиеся в
сВяЗи с причинами, ук€}занными в подпункте кб>> подпункта 5 настоящего
пункта, используются муниципzLIIьными )л{реждениями в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
порядок предоставления целевых средств, устанавливающими возможность
направленияи (или) порядок их использования;

7) принятие решений, ук€lзанных в подпункте (б) подпункта

средств по ранее произведенным
выплатам, источником финансового

5

обнастоящего пункта, осуществляется на основании информации



использовании средств от возврата дебиторской задолженности с укzванием
причин ее обрuвования (далее - информация о дебиторской задолженности) в

порядке и по формам, которые установлены Комитетом по финансам;
8) органы местного самоуправления на основании согласованной

информации О неисполненных обязателъствах (на основании информ,ации о

деб"iорской задолженности) утверждают сведения об операциях с целевыми
средствами, нахОдящимиСя на лицевых счетФ(, открытых им в Управлении
Федерального, казначgйства по Забайкальскому краю, и доводят их до
мунициПаJIьныХ r{реждений для последуЮщего направления в Управление

Федерального казначе{ствтпо Забайкшrьскому краю не позднее 20 мая 2027

года (не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата

дебиторской задолженности);
9) муниципzшьные rIреждения при отсутствии по состоянию на 1 мая

202| года (30_Й рабочий день со дня поступления средств от возврата

дебиторской задолженности) утвержденных сведений об операциях с

целевыми средствами не позднее 1 июня 2021года (35-й рабочий ДеНЬ СО ДНЯ

поступления средств от возврата дебиторской задолженности) перечисляют в

установЛенноМ бюджетныМ законодательствоМ Российской Федерации

порядке В доход бюджета района соответствующие неподтвержденные
средства возвратаостатки целевых средств (соответствующие

дебиторской задолженности);
l0) Управление Федера_ilьного казначейства по Забайкальскому краю в

СЛ)п{ае неисполНениЯ мунициПаJIьными учреждениями положений,

предусмотренных подпункТами 8, 9 настоящего пункта, не позднее 10-го

рабочего дня после наступления сроков, предусмотренных
подпунктами 8, 9 настоящего пункта, перечисляют в установленном
бюджетныМ законодательствоМ Российской Федерации порядке в доход
бюджета района остаткИ целевыХ средстВ (средства от возврата дебиторской
задолженности), находящиеся на соответствующих лицевых счетах,

открытых организациям в Управлении Федерального казначейства по

забайкалъскому краю, на основании платежных документов, оформленных

управлением Федерzrлъного казначейства по Забайка_пьскому краю.
4. ЕIолуrателяМ бюджетных средств бюджета муницип€rлъного района

кКарымский район>:
1) осуществлятЬ заключение договоров (муницип€Lпьных контрактов)

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств

бюджета района В пределаХ утвержденныХ им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов и С

rrетом Ееисполненных и принятых обязательств, за исключением случаев,

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) обеспечить включение в договоры (муниципzLпьные контр€lкты) на

поставки товаров, выполнение работ, окЕвание услуг условия о сроке

направления заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) требований

об уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных контрактом, не



превышающем 40 кirлендарных дней со дня приемки товаров, работ, услуг
или со дня наступления срока приемки товаров, работ, услуг.

5.ответственным исполнитеJUIм МУНИЦИП€LПЬНЫХ программ
муницип€Lпьного района обеспечить приведение муницип€Lпьных программ
Карымского района в соответствие с решением..о.:бrоджете::район:о,,в,течеЕие;
трех месяцев со дня его вступления в силу.

6.Комитету-по финансам муницип€tпъного района <<Карымский район>*
предусмотреть в працовом акте, регламентирующем ведеЕие сводной
бюджетной роёписи бюджета района, в соответствии с подпунктами 2 и З

части 1 статьи 9 Федеральнсго закона от 15 октября 2020 года Ns 327-ФЗ (О
внесении изменений Б Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2021 годр> дополнительные основания для внесения изменений
в сводную бюджетную роспись бюджета района без внесения изменений в

решение о бюджете:
1) в слr{ае перераспределения бюджетных ассигновании между

бюджета района ввидами источников финансирования дефицита
соответствии с принятыми правовыми актами Карымского района;

2) в случае полr{ения дотаций из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в соответствии с принятыми правовыми
актами Карымского района.

7. Предоставление субсидий из бюджета района в соответствии со
статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации муницип€}льным
бюджетным И €lВтОномным )п{реждениям Карымского района (за искJIючением

нЕIправляемых на осуществление капит€tльных вложений)субсидий,
осуществJUIется в соответствии с постановлением администрации
муницип€lльного района кКарымский район) от 20 февраля 2012 года J\Ъ56 кОб

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из бюджета муницип€tльного района <<Карымский рйон>> муницип€lльным
бюджетным и автономным).

8.Установить, что получатели средств бюджета района при заключении
договоров"ч(муниципЕtпьных контрактов) о поставке товаров, выполнении

работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2021r год вправе
предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных
обязательств после предоставления подтверждения поставки товаров,
Выполнения (оказания) работ (услуг), предусмотренных данными договорами
(государственными контрактами), в объеме произведенных платежей:

1) до l00 процентов суммы договора (муницип€lJIъного контракта), но
не более доведенных лимитов бюджетных обязательств - по договорам
(муницип€tльным контрактам) об ок€}зании услуг связи, гостиничных усл)л, о
подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах
повышения квzllrификации, об уrастии в наrIных, методических, на}п{но-
практических и иных конференциях, о проведении государственной
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экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капит€Lпъного ремонта объектов капит€tпьного
строительства, по договорам обязательного страхования гражданской
отвgгственности1 владельц€в транспортных средств; договорам о,проведении
Всероссийской олимпиады школьников, об участии в иных внешкольных
мероприятиях для детей и молодежи, о приобретении авиа- и желеЗнО-

дорожных билетов,..билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, о тiриобретении путевок на санаторно-курортное лечение, ПО

договорам (муницип.uIъным контрактам) о проведении мероприятий ПО

тушению пожаров, Ь проведении лечения за пределами территории
Забайкальского края лицl проживающих на территории крш, в целях

предотвращения распространения коронавирусной инфекции и оказания
медицинской помощи заболевшим COVID-l9;

2) до 70 процентов суммы договора (муниципztпьного контракта), но не

более 70 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета района в текущем финансовом году, -
по договорам (муницип€lльным контрактам) энергоснабжения;

3) ло 50 прочентов суммы договора (муницип€tпьного контракта), но не

более 50 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета района в текущем финансовом году, -
по ост€lJIьным договорам (муницип€Lпьным контрактам), если иное Не

предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативныМИ
правовыми актами Забайка-гrъского края, Карымского района.

9. Получателям средств бюджета района обеспечить
платежей до конца 2021 года при исполнении договоров
контрактов), заключенных на 2021 год.

10. Рекомендовать органам местного с€lмоуправления

образований Карымского района:
1) обеспечить принятие мер по повышению устойчивости росТа

поступлений доходов поселений Карымского района;
2) осуществJIять анализ поступления н€tлога на доходы физических Лиц

от структурных подр€вделений Министерства обороны РоссийсКОй
Федерации и предприятий железнодорожного транспорта;

3) обеспечиватъ представление и ведение реестров источников дохоДоВ
местных бюджетов в соответствии с постановлением администрацИИ
муницип€uIьного района кКарымский район> от 17 ноября 2016 года Ns 337 кОб

утверждении Поряд(а формирования и ведения реестра,источников доходов
бюджета муниципzlльного района <<Карымский район>> и муницип€Lпьными
цормативными правовыми актами;

4) обеспечить согласование с Отделом экономики и инвестиционноЙ
политики администрации муниципЕLпьного района <Карымский район>>

зачет авансовых
(муницип€Lпьных

муЕиципЕtльных

обоснования
численность
платы всех

пок€}зателей прогноза соци€tльног-экономического р€ввития для

расчета нЕuIога на доходы физических лиц (среднесписочная

работников организаций, фо"д начисленной заработной



работников) с )л{етом данных статистической и налоговой отчетности,
информации из расчетных документов о поступивших от юридических лиц
платежах, являющихся источниками формирования доходов

заработной платы с начислениями на нее, оплату контрактов (договоров) по
коммунztлЁным услугам муницип€Lпьных учреждений и уплату IпLпогов,
пог€lшение кредиторской.задолженности по обязателъствам;

6) обеспечить йсполнение бюджетов поселений Карымского района в

части ведения бюджетной рgсписи получателей бюджетных средств, плана

финансово-хозяйственнбЙ деятельности бюджетных уrреждений,
распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муницип€tпьного

района, предоставляемых бюджетам поселений Карымского района,
формирование расходных расписаний с последующей выгрузкой из
Автоматизированной системы и загрузкой в систему удаленного финансового
документооборота автоматизированной системы Федерального казначейства;

'7) не допускать образования просроченной кредиторской
задолженности по расходным обязательствам бюджетов поселений
Карымского района, в том числе задолженности муницип€Lпьных

учреждений, на которую в Управление Федерального казначейства по
Забайкальскому краю предъявляются исполнительные листы для
принудительного исполнения, а также принятия бюджетных обязательств
сверх утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств;

оплаты труда
государственных

9) разработатъ (актуализировать) до 1 мая 202| года план (кдорожную
карry)) по погашению (реструктуризации) кредиторской задолженности
бюджета муниципiшьного образования и бюджетных 1^rреждений
муниципЕш,Бного образования и обеспечить реализацию мероприятий

ук€ванного плана (<лорожной карты>) по погашению , кредиторской
задолженности бюджета муниципzLпьного образования и бюджетных

учреждений муниципального образов ания;
10) обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца

просроченной кредиторской задолженности бюджета, муниципuLпьного
образования
источником
средства бюджета муницип€tльного образования (.u исключением
источников финансирования), в части расходов на оплату труда,
взносов по обязательному соци€tльному страхованию на выплаты по
труда работников и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер

8) не принимать решения об увеличении фонда оплаты труда

работников органов местного самоуправления и муниципапьных r{реждений
поселений на уровень, превышающий темпы и (или) сроки повышения

и бюджетных _учреждений муницип€tльного образования,

финансового обеспечения деятельности которых являются
иных

уплату
оплате

социЕlльной поддержки отдельных категорий граждан ;
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за соблюдением подведомственными
предусмотренных в планах-графиках

обязательств по контрактам; принять
MepbJ к организации и осуществлению ведомственног0 контроля в сфере
ЗаКУПОК; . : j,.;l : l' i-',i :::,,, r; :l ;i,l1i;:,..-].iЁi,];,t:.,i.j rj:; ;, t. a,,1,

11. Установитъ, что за нарушение порядка и (ипи) условий
предост€lвления дотации на вырzIвнивание бюджетной *обеспеченности

поселений, наступает.. ответственность, предусмотреннЕlя действующим
законодателъством-'Российской Федерации, в том числе административнаrI,

доJDкностного лица, подписавшего соглатпение о предостЕlвлении указаннои
дотации.

12..Щействие настоящего
правоотношения, возникшие с 1 января 202| года.

13. Контролъ за исполнением настоящего
заместителя главы муниципutльного района
финансовым вопросам председателя
муниципztльного района ((Карымский район>> Подойницыну О.А.

Глава муниципЕrльного района
<Карымский район>>

Забелина Т.В.
Подойницына О.
Кондратьева Е.В.
Платоновъо.В.
Исп. '

Сивакова Т.М.

1 1) осуществлять контроль
организациями сроков закупок,
закупок, за своевременной оплатой

постановления распространить

постановления возложить на
<<Карымский район>> по

Комитета по финансам

Согл.


