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ДЛМИ I{ИСТРАtlИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР;\ЗОВАНИЯ
УСПЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0{,??- ,2/2 Nч _/r?2
с. Успенское

о иекоr,орых мерпх по обеспечевию сбалаЕсвров!пвости бюд'i(ета

мувlrцлпальпого образовsния УспенскиЙ раЙоп и бюд1l{етоа сельскпх
поселеяltй мупrtцЕпального образоваrrия Успешский рsйош

в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета

муниципмьного образования Успенский раЙон и бюджgгов сельских

поселений Nrуниципального образования Успенский раЙон в 2020 году в

условиях, сRязан}lых с распространением новоЙ коронавирусноЙ инфекции
(covlD_20l9) на терри],ории муниципаJIьпого образования УспенскиЙ раЙон, с

учетом приIlимасмых мер, направлевных на повышение устойчивости

российской эkoltol]пkll. в,гом числе предоставлепия отсрочек по уплате нtцогов

и други\ i\]ep под]lсржки маJlого и среднего бизнеса, индивидуaцьных

llредпри,lltNtателеr'|, ll о с та н о вл я ю:

l, I-лавнылl распорядителям средств бюджета муниципального

образовапlIя Успсttскиit район в пределах установленной а соответст8ии с

законодательством компетенции:
l) прurtять моры по обеспечению финансирования расходов местного

бюджета lta реаJlизаltиtо муниципмьных программ, которые направлены на

лости)i{еllllе соответс1l}уlоцих результатов реal,lизации краевых llpoeKToB

(программ) (далее- мсстltые программы), обеспечив адресность и целевой

харакгер использоваttttя бlоджетных средств;
2) ttрпостагtовиrь осуществлеllие закупок товаров, работ, услуг аля

обеспечеllия l,iуIlltllltIlалы-lых нужд муниципального образования Успенский

район. tlуrtiд муlllillllпмьных бюджетных (автономяых) учре>lцений
муниципа-l]ьного образования Успеtlский район (по закупкам, источником

финансового обеспечсния которых является средства бюджета муниципального

образования Успснский район) в соответствии с перечнем товаров, работ,

услуг, не носящих первоочередный характер и (или) не связанвых с угрозой
жизни и здоровьк) гра>r<лан ( далее - перечень) (прилагается), за исклlочением

закупок. осуществ,Jlясмых в рамках реализации муниципtцьных программ,

лtероприятий, связаlIllь!х с профилактикой н устранением последствий

распростраL]сllия новой коронавирусной инфекчии (COVID-20l9);

З) приостановить внесение изменений в плаttы-графики закупок товаров,

работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый периол 202l и 2022 годов

в части использования в 2020 году экономии, получеllной при осуществленtlи

закупок товаров, работ, услуг, за исключением продуктов питания, за счgт

средств местного бюджета, а также средств, полученных муницип€цьцыми

бюджетными и (или) муниципiцьными автономными учрекденияilи
муниципtцьного ОбразованиЯ УспснскиЙ район в виде субсидий на финансовrrе
обсспечение муницилаJIьного задания, субсlrдий на иные цели и субсидttlj tta

осуществление капитмьныХ вложениЙ в объскты муниципаltьнr,,й

собственности.
2. Главным распорядителям средств местttого бюджЕта:
1) по 24 апреля 2020 г. направить в муницилальное казенное учрежлснllс

(Финансовое управление администрации муниципального образованttя

УспенскиЙ раЙон) (далее - финансовое управление) информачиtо об

оптимизации расходов местного бюдж9та в связи с ограничениями и запретами,

установленными постановлением главы админястрации (ryбернатора)

Красноларского края от 13 марта 2020 г, Ns l29 <О введении режиt"lа
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах llo
предотврацевию распространения новой коронавирусной инфскчии (CoVlD-
20l9)), постановлениеМ администрации муниципaцьного образоuанtlя

Успенский район от 0l апрсля 2020 г. Ns з1l (О введении ограничительных

мероприятиЙ (карантина) на территории муllиципa!льного образоtrаlli!я
Успенский район));

2) представить в установленном порlдке предложения по ввесению

изменений в распределение объемов субсилий из местного бюджета лrеж.tу

муниципiцьными бюджgгными и (или) муниципчulьными автономныl\tи

учрекдениями муниципального образования УспенскиЙ раЙон в часl,и пх

уменьшеяиЯ s случае возникновениЯ факгической экономlли бюдrкеr,ных

средств в процессе не заключения соглашения, либо заключения соглашеIlия о

предоставлении субсидии в меньщем объеме, чем предусмотреllо

распределением субсидий, его изменения (расторжения) в соответствии с

порядком предоставления и распрсделения субсидий i

до l7 апреля 2020 г. - в части бюджЕтных ассигновitltllй,
предусмотренных решением СовЕта муtlиципального образования Успеttский

район от 2О ноября 2020 г, N9 з98 (О бюджсге муниципiцьного образованltя

Успенский район на 2020 гол и плановый период 202l и 2022 голов>;

до 1 июня 2020 г. - в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

решением Совета муниципального образования Успенский район от 25 марта

2о20 г. N9 434 <о внесснии изменений в решение Совега муничипального
образования Успенокий район от 20 ноября 2019 года М З98 (О бюджЕге

муниципаJrьного образования Успенский район на 2020 год и плановый псриод

202l и 2022 годов );
3) ло l0 июия 2020 г., до l0 севтября 2020 г., до l0 лекабря 2020 г.

направитЬ в финансовое управление информачиЮ об экономии, получс'ttнr,й



з

при осуществленtlи закупок товаров, работ, услуг, за исключением продуктов

питания;
3. Рекомендовать главам сельских поселений муницип?Lльного

образования Успепский район принять меры по сбалансированности бюджетов

сельских поселений муниципального образования Успенский район.
4,коrtтроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования Успевский район, нача.,Iьника

финансового управлсttия [1авлову Е,А.
4. lIостановлеtlие вступает в силу

Приложение
к постановлению
администрации муllиципального
образования Успенский район
от С8 f,,/ ./d,,Ze Nр эцt,

пЕрЕчЕ1,1ь
товаров, работ, услуг, не uосящпх первоочередной

хsрактер п (или) не свяrанных с yl po]ol-r xill lHп
и здоровью rраждýrr

l. Строительство, реконструкция (молернизаuия) зланий и сооружений,
2. Машины и оборудовакие.
3. Офиснос оборудоаание и вычислительная тохника.
4. Электрические машины и электрическое оборудование,
5. Автотранспортные средства.
6. Мебель.
7. Ремонтные работы, не связанные с обеспечением жизни и здоровья

граклан и (или) устранепием аварийllых ситуаций.
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Глава муниципального образован
Успевскилi район
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3аместитель главы
муниципaLльного образования
Успенский район, вачмьник
финансового управления Е.А. Павлова
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