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от26 февpaJ|' 2015 г' Ns 22
ст, Гиaгинская

o rtl €Рaх пo pеaлПзaцfifi Peшeппя сoвeтa нaрoдliьlх дeп}тaтoв
'|yниц'!пальпoгo oбpязoв,нця <гпдгппскпй Dat'ioн' (o бюдAетe

му'пципальвoгo oбразoвaвия <гпагПнский райoпD па 2015 гoд ! нx
плaЛoвьIй пepпoд 2016 и 20u гoдoв'

в цeлц реалIrзaции Peшения сoвeTa яа!oдяьП дeпyтaтов N1уIlицилальвoгo
образовalrия <гишнcкий pайoн' oт 19 дeмбPя 2014 гoда lv9з29 (o бюджeтe
мytиципДьнoгo oбpдзoваяия <Гиaгияский райoн) !а 20i5 гoд и на пrанoвый
пepиoд2016 п 2017 rодoв)

l, Пpин'ть к Пспoллeлиlо бюджет муниципальвогo o6рaзoвани' (Гиaгинский
paйoн) на 2015 гoд и на плaнoвый пеpиoд 2016 и 20l7 гoдoв.

2, испoлвитeльнo.Распo!ядительвьlNl o!гaнaNl местloro сaNloyправления
мyниUnпdыo,o oбoа,oвJнh9,I r , I r l с (и ,  РJиoh.  l |  o|р lслевь|I '
(фyнкциoнsльньrм) opганам адмиllиcтрации Nlyниц!пшьногo обpaзoвaяия
<гиагияский райoн) o6еспeч!ть испoлнение 6loд'(eта \lyвиципar'rьнoгo
о6paзoваяия <Гиaгинский paйоtt) !а 2015 гoд и peш'зaцию lостaнoвлeн'я главьI
мyвицилmьнoгo oбlaзoвания (Гиaгинский Paйов> oт l7сeвтября 20l4 гoдa Ns ll2
.oб oснов| l - \  |апDав е |иях б|o, iс  лor  k  нJoювoi ,  пo,и|| lЬи !)  |и,  и|  J  o |о-o
oбpазoвaния dиагиEомй рaйoв) на 2015 гoд и вa лланoвъrй пeриoд 20]б и 20]7

з, Устаяовmь' чTo глaвные рaспoрядители и пoлучатcjlи сpeдств бюдxетa
мyrlицилальнoгo oбpaoваяn' (Гиaги'ский paйoя):

l,) oсyщестBпяюT olrлaтy paсхoдoв:
a) нa иcпoлвФшe пyбличEьIх нoРNIaтивпьIх oбязaтeльств

)твеpxдeяяьrми бюдя{етльБ1и ассигновaвиями;
б) на пoтребление пPиpoдяoгo гaзa' Tеплoвoй и электp!чeскoй энeрти! в

лpеделa{ дoвeдеяных бюджeтньIх oб'зательств и лpeдeлаx
yотанoвлeяньrх лшитoв пoтреблeвия прирoдяoгo гaзa, теПЛoвoй и элект!ическoй
эIrеpгIl,{ в нaтурuьяoNl и стoиМoстнoм выРa)кeвии;

2) л!и заuючении дoгoвoloв' пpeДleтом кoтoPьIх яBпяютcя пocтaв@
тoварo& вв'пoлнeflиe paбoтl oказаяие yсnуг (дaлсe _ кoвтpакт)j пoдлежащих

сprдст! бюджФа ь'yвиципальнoгo oбPaзoвaпия <гиагинс@й
райoil), впpaвe прeдyсьtатривать aвaнсoвьIе (прeдвapитФьEыe) плaтеки:



a) в рaзмерe l00% с}Nltьt коятракта' нo flе бoлее Лпмmoв бюдxе]ньrx
о6язaтельств, пoдлeжaщих испoляеllию за сqer срeдотв бloджеTa мyяицппuьяoгo
o6рaзoвaния <Гиaгияокий paйон) в сooтвeтcтвyюцeм Фпнaвсoвoм гoдy' пo

догoвoрaNl oб oкaзaпии yслyг Фви (в rcм числе пoдшюченис и aбor]евтсtоe
обслух'вая!e в системе элеттPoннoгo дoryментooбoрoтa) и пoчтoвы( yслyг' о6
oп.а|e !п) , ] 'иrово-o o пoдqи.rе  | ]  лeча|нь lе  иJ l J |иc  и 06 rч
пpиoбге|ej  иt .  o  pe iсг l tаJиJ y герeре|ис pd |  /  и^,еpнer .  rо

дoгoвoPaN1 нa yслyги хoстиЕга' o пoдписке яa ияфоpмaциoвнo.техвoлomчecкoe
сопpoвoждениe пРorpaммяьrх пpoдyктов, об oбучeнип вa кypсaх ловъlшевпя
квалификaции. учaст!и в вaуч!ьIхt мeтодических, нагrEo.прamи
кoнilеpеяциях (сeминарaх, фopумах)' o прoвeдении mсудаpствеяяoй экспep1rзьI
Лpоехтяoй дoкyNlrятaции !l резyльтaтoв инкeяeрньIх изьrскaвя'l o прoведен!п
госyдаpствeяяoй экoлогичecкoй экспеpтизьr, o пPиoб!етенпи авиa. !
я@лeзнoдорoя(ньlх билетoв' билетoв д,1я пloсздa гoрoдскиN' и пpпгopoдньlм
трaяспо!тoм' пyтевoк вa оaяaтоpПo-l(ypopтяoe лeчeниe' пo дoгoвoрaпI
обязaтельвoгo стpaхoвalrия гр кдaвской oтветственнoст].l владeльцeв
автoтрaнспopтяьIх средств' по дoroвoрaNl !а oплаry гoрюче cмaзoчньlх
Mатepимoв с лримснсниеl1 тoпливньх кapт, пo дoгoвopaм ва пpoхивание и
брoчyрова |ие жильq L  c  )чdс| t lц|oв  . гoр|ив|  ы\  соDeв iовaний.  f foнк)Dсoв.

фe. |ивДси.  Io . l ! ерeнuцй l  Др)  J \ !eоo|pш|ий,
б) в рsмере ]00% сyмNtьI кoяФaкта, !о вe 6oлеe лиiIитoв бюдxФвьIx

o6язaтerЬств' пo дoгoвoрaм o прoвeдении пpовсpки дoстoвеpнoсМ oпPeделeяш
с\!етяoй стoиуости oбъектов капитa,]Ьвoгo стрoптeльствa, фиЕaнсирoван'e
стPoитeлЬrrтвa Фeкoвстрyкцпи) котoръп плaяирyется oсущестшять с
привлечениeУ сpeдств федсpaпьяom 61!]Фкетa;

в) в рaзмере дo 60% сyAjмьI кoнтpактa, яo пе 60лее 60% лип'птoв 6юдхeтпьlx
oбязaтeльcтв' пoдлe'{aщих испoлнению зa счет средств бюдxeтa мyяиципальнoгo
oбpsовaния <Гиaгинский рaйoн) в сoответствyющell финaнсовol{ гoдуj пo
.(']нтрaктal!, r6клloqеннъlll с oPга н и]атoраN и вьк тавoqнo.ярма!oчвьl\
мерoпpп'т'й' в слyчаe' кoгдa дD oргall]зaции тaких N'eрoпрштиii пpeдycМoтpе}lo
фивансoвoe o6eспeчeвпе зa очет сpсдcтв бюдxетa п1увицппшъвoro обрaзoвaния
<гиaг!flский !aйoн';

г) в pазмере дo 30% q,N1llьl кo!трактa, яo нe бoлee з0% лим!тoв бюдxФьп
oбязaтenьств, пoдлeжaщих пспoляeяию зa очст cpсдств бюдn<eтa м}a]пципшьвoго
образoвания <Гиaгинский райoн' в сooветств}юЦeм фияaясoвoм гoдy' пo
оt  |s]ьнь|v IoP.p6{ov |рещсчогpе io феДеРа,1ьнЬ.v

з) oсyществляют oплатy электрическoй эвepгии в сooтве1.ствии с
!оcтaнoвлснпeМ nрав!тсльcтвa Poссийс(oй Федерaции oT 4 мaJ 2012 гoдa Nq 442
<o фyякциoнирoвaн!и рoзн!чньlх рь]нкoв элеюpическoй эвepmи! пoлнoм и (или)
частичtjoNl oгрallичel{и'l рФкимa пoт]rебления элeктpиqескoй эвеPmD (с
послeдlюrци\'и изменeqияпI!)j

1) приЕимaют меpьl пo liедопyщению об!азoвaяия кpeд!тopcfiой
зaдoлxеянoсти пo выплaте заpaботной пo дp)mм расхoдEьlм
odязaтeльствait бюдкета rjyвиципшьнoго oбрaoвaяи <гиaгивский paйoн)'

5 Усrdнoв,  , " '  ч|o s  20,5 ,oД) вьссс^ис в у(  rанoвленнol\{  пopqдке l , rvеtsени: i



в свoдвyю бюдxflir}rc рocлись п}tм yвеличения бюД&eтвых aссигнoваний и
лимитoв бюджетяыx oбязательотв яa oплary заключеп!ш ltуницппшьньlх
<о гpаf foв ча гo.тaв^y loвapoв.вo |о,PечиеРa6o|.oЬДuJе)сл)| ,  гo0rе4aв-и\
в сooтве1Етвии с yслoвшми эт'rх муниципшънъrх тoятраmов oплaтe в 2014 гoдy'
в объемe! яе п!евьrшaющеM ьIх яа вaчaпo 2015 roда
лимитoв 6юдкeтяьrх oбязaтеJrьств yкaзaaпьж NiуяиципаЛьньж
IomPаmoв' oсyцеотшяeтся yпpaвлеяиеМ финaiсoв мyяиципaльяoгo oбpвoвaя@
<(Гиaг}tнский paйoD,

6' Пpинятие бюДtrтвьж o6язaтеЛЬств пa 2015 гoд, вoзяикaюЩих из
мyниципaльных хонтPamoв нa вьIпoлEeние paбoт] oкa]aниe ycлyгj yсJloвиями
кфPьп пpеAvомaтриваФс Paбoт ил' oкaaп!е yслyг (иx этапoв)
пpoдoлкительнoстью бoлее oдuorc Nlесяца] ес'lи мyлиципмьgые кoвrрдктьr нe
заoючeвI в yстaнoвлепlо!' пopядке дo ] дeкaбpя 2015 гoда' не допускaeтcя,

7. Устalroвит!, чтo в 2015 .oдy пpи лoдютoвкe предлoхe'ий o ввeсeяил
,lзменений в свoдн}ф бюФкФвyю рoсписц пpедyсмaт!ивающ!х yToчIlепие
o6ъeмов бюджfitьlХ ассигнoвaний нa peмизaцию мyяицIrlialть!Ьlх пpoгpФ1м
м}яиципшьвого oбрaзoвaяия <Гпагинский !aйoя> (их пoдлрoгpaЦм) ! (или) !х
oснoвных !'eрoпp'яTий (ведoN{ствeнвьIх целевьlx пpoгрaNп0j гЛавлый
распоpядпте'lь средств бюдxетa муниципшьllогo 06р3oваяиЯ (гиaгинск!й

райolr) соrлaсoвь1вaет yкaзaliныe прeдлoxeяия
оooтвeтств}ющей муниципшьвoй прогpaммы мyяиципшьвoгo о6paзoвания
((t.иaгивсхий райoн'.

8' oTlaслевьN (фyякциояальнЬiм) oPгaнапf адNJинистpaции N1униципsjrьногo
oбрaзoваtия <Гиaгинсtий pайoD, oсyществляюlrиМ фyвкции
rlPeдителя муtlиципальньrх rlре)tцеяий l1yяиципaпьноto oбpазoвaяия
dиaг'нcкий paйoD:

a) дoведeяие мyвиципaъ!ьlх зaдан{й нa o(saвиe Nryяиципaлъньix yолyг
(выпoлнеяие pабoт) NlyвиципальIrым 6toдxeтвьINl учpexденияlt l1уяиIrипФьнoгo
о6paзoванш aГxsгинскиЙ laйoн , (дfulсе .  N t}ниципJЬнь|е  6 |0д ,кФнЬ е

узpеяqдеяш]' NloнитopIlнг и Rol{тpоль за их выпoллевиeм;
б) зaклIoчeвиe с пoдведoмствeвяьIN1и мyниципaльшlми бюдя{еTIrыми

yчpежденllями сoглaшeни':
. o пoрядке ,t yслoв'ях пPедocтавлeния субсидlrЙ Ilз 6юджета

муниципальEoгo oбpaзoвaпия <Гиaгивский paйон> Ea финаясовoе oбeспечен'e
вьIполяelи мyвиципальяoгo задaния мyllиципшьньrх услуг
(выпoляeяnе !aбoт) ил' нa иныe цeли (дeпее o пpедoставлeпии
субо}tдии);

- o пoPядкe ! yсловиях пpедoстaвления cyбсидий !з бюд'@тa
мy!ицилДьяoгo обрaзoвaяия ва иные цели;

. o предocтaшевии из бю&кeтa Nryя'цилальпoгo oбрsoвaвия (Гl{aгинcкий
райoн' сyбоидий яд осyщеотвлeнпе влoxений в oбъеюьт

с]poительcтва мyI]ищrпшьEой сoбствеl]нoсти уyп!цилшьвoгo
o6paзoвatш (Гиaflfiский pайoD или прио6рФeниe oбъекTов лeдвижимoгo
llмущеcтвa в М}ъиципальяy'o собственнoсгь llyниципшьвoгo oбpaзoвaшя
<Гпаг'пский paйoD,



в) лpедостaвлеяиe из бюдхета муяиципaпьнoгo oбразoвaнпя <Гпапяский

райоD сyбс'дий Мyнпц'пшьяьlМ 6юдxeтяьlм учpе,цrниям нa ф,lяaясoюe
oбecлсчс!ис выпoлltепия мyниципaлЬ1loгo задalrля нa oкaaяие Мyя'ципшьяых
yслyг (вы!oлнен'е рабoт) в сooтветствии с rpафикoМ' пpилaгaсмыIl к сoглaшению
o пpедостaeпении сyбсидии, нe реже одвoгo pазa в квapтал в сF{l{е' не

25 % гoдoвoгo р8мeрayкaзaяEой сyбсидии втeчевпи l кварталaj
.50 % (дпя Mуllици|lальньlх бloджФьп )qPexдея!й. 65%) гoдовom рaзмеla

уюзaвяoй сyбсидии в тeчен!и лepвoгo полyгoдияj
.75 % гoдoвoгo pBмерa }кaзalrвой субсщии втечевиедeвяти мeсяцeв;
г) пPсдoставлсние в Упpaвлеtlие финaнсoв адм'яистрaции мyниципaльtlогo

образoвания nГиагинский райoя) oпетoв о выпoлвeEии мyниципальнoго зaда}rия
пo лрrдoстaв]reшIo мyllиципa,rьIrьrх yслуг (выпoлневию рабoт) за 2014 roд дo l
мартa 2015 гoда, зa пеPвоe пoлyгoдпe и дeвятБ ilесяцeв 2015 roДt дo 25 числa
N!есяцa) сr,rедy|ощегo пеpиoдoм' пo Фopмe, yсTавoыeвяoй

финa!сов адмияистpации llysицилмьнoгo oбр3oваяи'
<гиагп!с{ий Dайoн':

д) иcлolrЛснис пoдвeдoNlствеяньIь!и муяиципаjьl{ьlми учреждеяиями
мyниципmьяoгo oбразoваяия dlamвский paйоD пpикaа Мивистeрства

фи!а!сoв Poсоийскoй Федepaции oт 2l иlоля 201l гoдlt lYs 86 fl (oб уTвеpждении
пoрядкa пpедоставЛения инфopмaци! гoсударствеявъш.(,fЛ'llципшьяып0
учреяrдепиeN1j еe размeщевпя яа oфлцпшьвoм сайте в сети Интeрвет и ведeяия
yкaапнoгo сайтD (c пoследyющими измeнeниями);

2) не пр!tl'иN1aть pешеlrий' пpивoдяцих к увелlчеttиIo в 20l5гo4v шTaTнoй
чnсnе,нoс,и р1бo|  |k:oв Ny|иLи|Jь|ы\ бю!чe|ыч греж0e|  rй ,  кoIopь|м
пpeдoставляloтся сyбсидии из бюджетa Мyяиципшьвoгo обРзoвавия
(Гиaгинский рaйoD в сooтleтcтвии о пyяюoM 1 cтатъи 78,1 БюДкeпom кoдeксa
Poссийской Федерацliи,

9, yпpаыению фивaвсoв адмпяистpдции мyвиципальвoгo oбРзoвaви!
(Гиагинский райoн'I

l) дo 1 марта 2015 гoда зaклIoчить меpaх лo лoвьlшеEию
'ффс. , ,  внoL r  бюдFe|нь,\  срe!сrв и )вP-ичeнию пo.тyг]Рний

дохoдoв ltестнoгo бюд'(етa с oрmнaми месTнoгo
сaмоулpавления пoсeлений! в бюдхетж кoтopьlх дoля l!ехбюджетяьlх
трансфеpтoв (за субвенций и Мeя6юдя@тяых тpaнсфеpюв яa
oсyщeстыенис чaсти пoлl1oмoчий пo peшеяm вопpoсoв местнoгo зяaчеяия в

сoглaшеяшмФ и (или) нaпoгoвых дoхoдoв пo
дoпoлнительньIN1 l1opN'ативaм oпиолe!ий в рaмeре' нe пpeвь]шающeм расчФнoгo
oбъемa дoтaци! нa вьrравяивание бюДt(ет]loй oбеспeчeltocти (часп раcчФoтo
oбъeма дoтaции), зaмепеxвoй дoпoляитeльяъп'и яopмативами отчислений, в
теsение двyx из т!eх пoследяих oтчffirьLt фиmясoФlх лФ прeвышua 50%
oбьс!а (06с вe|  |ь|\  Дo\oлoв ме.  r  dL|\  6юД{е 'o ,

2) обeспечпть pеаЛизацию статeй 8, 9 Pешеяия сoвета нapoдвьlх депутaтов
МуяIlципaльl]oro o6p3oвaви' <Гиaгинский paйoD oт 19 дeкa6ря 20]4 гoда N9з29
<o бюдxerе муflиципальвoгo о6рsэoванrrя (Гиarинск]rй pайoD яa 20]5 гoд и вa
лланoвъй пеpлoд 2016 и 2017 годoD (дшеe Pешен!е);



з) ocуществлль ежеквapтaльяьй Ntoяитopинг сoблюдrн]rя opгaвами
месTlioгo сaмоyпршлeяш yстанoвлr!лш кa6иqФoм M'н'стpов Pеспублики
Aдыгeя вopМaтивoв qopмиPoвaяия рaсхoдов нa оflлaтy I?yда дeпyтатoв'
выбopяъlx дoл)кнocтtш лиц Местнoгo сaМoyлpавлeяия, oсyществляющих свoи

Мyницилaль!ых с]ryхaщп и rvатеpиaльloе
сoдер)l(а}lие oРгaяoв местяогo сaмoулравлeнпя,

l0' Пpедоставип лpавo Управлени|o фиlaнсoв aдNtпн'стрaции
мyниципшьнoro o6рaзoвaния <Гиагиt{ский !aйo!> oсyществлятъ мyниципшьвые

мyяиципшьво.o о6рвoвaEия (Гиагияский paйoD путeп'
пpивлeчeвш кредитoв oт кредитных oргaнизaций, 6roд'@тньtх кредитов от других
бюФкетoв бюдxФвoй систе]Vьr Poссийскoй Федеpaции в
Пpoгpaммoй пrylrиципaльEьIх зaимствoвalий мyниципmьнoго oбрaзoвaнш
d!агивский рaйoD нa 20 ] 5 гoд, yтвер)кденнoй Pешeнием-

LL oтДeл) им)ше(твсннo зеМелъньlх oтвошeЕиЙ адмивисTрaции
Nryяици!шьнoгo о6рФoвaния <ГиaпЛrский paйoн':

l) oбеспеqитЬ l1остyллeвие aдlltиnистРиPyeмьц платеxей в бюФкет
муниципальнoгo oбрaзosa!ия (Гиагияскt{Й paйoD с exeквapтаnьньlм
представлением oпeтoв с пояснитФьяoй зaпискoй в срoк дo l0 числа мес'ца,
слeДфщегo за oтчетным леPиoдoм] в упрaвление финaясов aдrliиaистpации
мyн!ц'пальнoгo o6P3oвавля (Гиaгинcкий !айoв);

2) лloдoлxб paбoту лo pегистlaции права coбственнoсти llyltиципuьяoгo
oбpaзoвaния dиaг'яский paйoн' нaземeльньlе )лraстки, пoДпе'Gщие oтнeсeнию в

с земельIlьш зaкoloдaтельcтвом к оoбственвoсти
oб!aoвани' (ГиагшсМй paйoн)j с е)кeквaPтшьяыIl предстasле!иeм oпeтвoсти
в Упрaeпе!иe ф'яaнсoв администрацпи t{yвиципuънoгo oбpaзoвaния
dlraгивск!й рaйoн' в оpoк дo 10 сxclD]юЦегo зa oвeтньIм

з) ежеквapтмьнo пpед{)тавлять в Управлевие финallсoв адмп!!сTрaции
мyяиципllпьIloгo oбp8oвавия <Гиaпrнсмй paйoD !яфoрмaциIo o движеяии
,iмyщeствa кaны мyн,rципаль!o.o oбразoвания dиагинский райoн);

4) coвместнo с oтдeлом финaнсoвo.хoзяйcтвeняoй деятeльEoсти
адмпяистpaции мyяиципшьво.o oб!вoвaяия <Гпагпнский рaйoD oбеспечит!
кoятрoль за целевым и эфФеrгивныil !асхoдoвaниеNl средств Дopoxнoт! Фoндa
мyllицилaльяoгo oбpaзoвaяия <Гиaгинский рaйoФ'

12, oтделy фияансoвo.хoзяйствеяной деятслlloсти aдминисц'ации
ьf}arпщiпальпого oбpaoвани' (гиaгинский рaйoп'I

l) п!едстав'qяTь в Управлeвие фияансов адilинистрaции му!иципdъвого
обpaoвaнIrя dиaшнский pайoя>, сведения o leaлизации Уyяицилшьнoй
пloгpaммьI lf}iниципальяoгo oбpaзoвaяш dиarияский paйоD <Psвитие
сельскoго хoзяйства и pегулиloвaвие !ьlнкoв сельскoхoзяйственнoй прoдухции'
сыPья п пpoдoвoльствш' !a 201з . 2020 гoдьll утвeD'{денлoй
гЛaвьI мyltиципшънoгo oбрlrзoвaяш <Гиагиllский paйoп> oт 12 декaбpя 201з гoдa
N, 16l <06 }"гвеp}qеяии N1yн'ципаr1ьIroй пpoгPaммьl Мo (Гиaгинский pайoн)
@aзвитиe сельскoгo хoз'йствa' pегулиpoваяие pывкoв селЬскохoзяйlствeняой
продyкции' сыPья и прoдовoльстви') Iв 20|4.202о гoды в сpoк дo 20 числа
Mесяца' следyющeгo зa oтчеTнЬIм гoдoNli



2) в срoк до l0 ч'сrrа \ссяцa' слсдyloшсгo зa oтчeтньI\' гoдoNi, представлять в
Упрiвление финанcов aдM!нистPeц!l Iryllициl|аrlыlо.о обрaзoвания (Гиагпяский

рaйolo) свсдсlЛя oб освoсffii сpсдств бюдхетa мyниципмьlого oбРaroвaния'
nrп!aвлле!ых нa кaп!тa]ьньriт pcllовт lllогoк8aрTирньlх дoNloвj пeрeсeле!иe

р ,2 , , , l  , , ,B ,р , : r  oo  | | . |  .ю 'oфo , ,  ' б . . -е ' ' " . |  е  ч |Ье . , ' ' o ,о |ы\сe , ' .й ,
обсспсчсl|ия )lиjЬсNJ дсfсй.с!рoт ! детей, oстaвшихся бeз пoпeчel|ия pоllиrеnейj

, |  , , ,  ( ,  с | e  l  . |  p o |  c | с  ,  o l  J s d J  , . ,  б '  l  о r '  U еU l l c  р ол  l  е  . " .

lз. oIдслy rФloмическoго развит!я адмияпстрации NlyяицилаjьноI{)
об!аroванпя (Глaгинский pайoн':

a) в перво\l лoJryгодии 20l5 года в дслях эффскT]rвногo paсхoдoвавия срeдств
n o  |  .  , , ,  |  и ,  1  l L | ,o  o  o6р, , ,оsa  l ' jч  , , -n"  l l l  | ,  , i  г ,  

:o  | ,
кoррс|iтлPовfi} o6ъсrtoB Jи!ков п(,т]rсбления прирoднoгo газa и элeп!ическоii
'  е г | | | |  | ,^ , ' . ,  o  |  ,oPq ,} l , ]  ю: ro  нJбуе , , |ю
лo пoтРсбптelям. фlпаIlспрyсNь|N из б]oдхеrа NJyн!ципшънoтo обрaовaнIш
(Гиaгипский р.йolD)i

l,]' УлPauлс!иro ку]rь1урьl aдшшliсTрeции Mo (Гиaгиясшй paйoн''
Упpаме|]иJo обl)iзовaяия aдNJин!стрaц!! Nlyниципальногo обрaзоваПия
(Г!aппсмй рaйo!)' дo l0 числa Мeсяца, с,reдylоlrсгo за oтЧcтJlьшl) пре)rставлять
в Упрaвлснис финансов aдNlrнистрации Nlyниципаjьяoгo oбpaовап'я
. , , o  , ( , |  р  o  с р . , | , . .  l ' j , '  и . р e0 " ей

Jарaботнoi] ]rrjаЕ пo mтегopияNJ рабo1никoв подвeдoltствeнньIх муяиципarьньlх
\ ,Tе , ,  еР , . ] т )Р , |  ] , ь | ,o ,оoбp , ' ,оo , ' ч | ,q  Г | , , r  | с jP :1D ;o| , ,

l5, ],lспoлнптельно распopяд!тeльEьlNIoPгапаt1 N1y!lц!лaJ!'loГо oбрэ]roвани'
(I пaгинсJоJjj рaйoн' и oтраслcвьNl k],y!кцио'laljьяьlм) oр.анaNl адNlпн!страции
Mo (Гиaгинскиn рaйoн) явlлIoщиNlися
!}пДLи!UIЬ!!N прoгP!мN1 I1y!иди!шь!oIо oбрaroвaнил (Гиагинский райoв'' в
Ilелях пlивс,:lсн|lя \lyяиципa]ьвь]х прoгрaNl\t в с Peшешем
oбеспeчпть рatрaбoтк} рaсс\oтPeяиe гJавы llyниципaльI|огo
обраroвil||]я (Гllаn]l|.кий раiioп) .рoсктов яорN1eтивньlх правoвьtх актoв oб

cоoтвeтствующпх Nlylиц!пальEьlх лрoгpамII в срoк'
пPсдIс!отрснl]ьJй пщJiтoNl l подпyнIоoNi ]'б ПoPядкa лриI|ягия рсшений o

Feзрaботхе !'l"j'иципerьньtх прoтам\t] их фоp[1ирoвeн|и и реализации'
yтuср,irс!Iloго постаIIoвлепием глaвьI мyниципшьпогo oбpазoваП!я dиaгипский
p.riiоlD, оr 23 dвгyстa 20lз годa N9l0з (o пoPядкс рiзрaбoтки' рсlr-rизaции n
о l 'е l |хЛ, l )Фсктив] lости му l !и l lипшь|л iх  l ]ро|}аNj !  Mo (ГиeгиI|ский райoD,

l6' I rав|]]J! P!спорядителя! срeдств бIoд,€тa l1yllиципalьlioго o6ршoвal|и,
(Г!aгпяскпl'J раnoн':

l) в r|ссяч]tьIii сPoJi со дня встyпления в сиry вастoяlцсго пoстaпопr.

}тве|хne|от с !!е1о! rРсбо!a!ий БIoд'(спlогo кoдексa Российскoй Фе.l.
с Упрaв]eнпеNJ фпяаясoв aдмияистрaции !'

oбрaзoванпя (Г|laDtнс(!ii рэijolr' !сoбхoдимьIс Дпя реa,lизаl'
(прaвлni) JlP.;lосIавл.п'lя сyбсид'й юридическ!м л''
л!сдприliиr|атсляtt. фпзпчесМNl лпца\t прoизвoдит.

: . , d , o , 1 " , | ,  ? а  ,  '  , о , o обрdo

2) oбеспеч!ть равнoNlервoе ! Эdxlеьт),
N1}'ниципaiьнoгo обPвовaния (Г'агп9.



з) заключIiть бloдxФньli'и }.jpея(денияtrIи Мo (Гиaгицrшй
pайorD o предoсmвлении сyбс!дий из 6юдxетa муниц,iпa!ьяoгo oбDазoвaния
.Г lam |скиЙ PJиoь ,  пpед).vorPeв в н lч ) .лoв/Я и срoк i  |ерeчи.леnи; сpeдс-в '
oтче1]loстЬ пo paсхoдoвalrию сpедств' oтвeтствевloсть п обязaтельствa сTоDolli.7 ,  

испoль/,ель| o.рaслopядJ|е |ьнь|N oР|а |d!  !ес ,Uогo .u"o1.pЪ-ени,
ьr}'riиц!пальяoгo oбрaзoвшш (Гиaгияский рeйofl) ! oтDaслевьN
lф)ь.Uro iДьPым'  op аьФ Jл!yЧи.  |рd| iи  \ ,1o ' I  hа. i | | .к i I  p ,uo",  пp", .  o" ' -

финансoв адмивистрации мyяиципшъяогo обрsoваIlljя
<ГиaМнский paйoD:

t) oтчет o paсхoдaх pабoтIrикoв мyниципaльIlЬlх opганoв
меснoгo сaMoyпlaвЛения Pecлy6ликп Aдьrгея пo форп1е, yтвePждeяной Прикaзoм
MияисTеpства фивaнсoв Poсс!йскoй Федеpaции oт 2] дeкaбpя 2010 гoда Nq t79 !
(o6 yтвepждени' Фo!м oтчетroсти o paсхoдах и члслeннoсти paботяикoв
федeршьньж гoсyдарственllых oргаяов' госyдapствеEяьrx opгaнoв сy6ъекToв
Pocсийскoй Феде!aции, opганoв ilестнoго сaмоуп!aвлеяш! избxрательных
кoмиcсий мyниц'паr'rьн!Iх oбразовaвий, а такке иIlсфyкци' о пoрядке их
сoставления и пPeдставлевиD:

a) пo птoгам пoлyroдш и девяти Месяцев. дo l0 числа N1ес'цa] следyющеro зa

б) пo итomм гoдa. xe лoздяеe 45 двей пo ис|ечеflии о
2) в недельltый срoк сo дяя воryлленI'я в силy Eaстo'щегo

уTвеp'{дe!яыe штaтflor paслисаяие и замeщeвие rr]Taтньlх должнoстeй в opгaЕ*
ileотвoгo самoyпpaвлeя'я rvyниципшъвoro o6laзoвaвия (Гиаг!нский paйoн'.

lE' Глaвяым aдминистlaтopам дoхoдoв' пoсryпающих из lecпyбл'каяскогo
бюдxeтд, и глФнып' рaспoPядmеляv средств бюджeтa муЛиципшьнoгo
oбpaзoвaяш <Гиaгияский Pдйоl') пpедставЛять в Упpaшениe финaнсoв
aдмIrн,rстlaции мyниципaльнoгo oбpaзoвaния exеквaртaЛЬнуlо oтчетвoсть o
прoизведенньlх paсхoдaх за счет ме)tбюФкeтяьIх трaясфертoв из 6юдxФа
мyяицлпaльнoгo o6рaoвaния (г!aтинский рaйoD до l0 чисnlt trleсяца.
следующeго за oтчeIrыII квaртaпoМ.

l9, Peкoмeв!овaть:
l) Мея9aйoянoй ивспекции Федеpaльloй яшoговoй слрlбы Nq2 пo

Pеопyбл'ке Адыгея прeдставлять в У!рaвление фиlaясoв адN{илистpaции
мyl'иципaльнoгo oбрaзoвa!ия <Гиaгинский paйoя':

а) eжемесячto, Дo 10 чисЛа мecяцaj слeдyющегo зa oтчeтньIilj пoяснительtyю
зaписryl сoдеРкащ}1o пpиЧивь| oтшoнений:

.  фа. I r fмих пoс|yше/и,  нД1o,oвdr  l |Ро| ' |o , rрye!ы\  в
сл]araе' если oтмoяeяие сoстaвляeт 5% и бoЛее:

тeмпoв рoстa к сoФветсTвующемy лериoдy пloшлoю гoда, если oTклoнсlиe
сoстaвляeт l0% и бoлее:

б) еxeмeсячнo, дo 10 числa месяцa, следyющero за oтчетяъrl{] свeдr!ия o
слoювшeйся зaдoл)ltеяяoсти п недoимrc лo зеMельнoмy нalory' яшory вa
иIл/ществo физ@ескtrх лиц' ]?аEспоpTIlомy laqoryl вшory нa имyщeствo
oрmнизaций и нuоry нa дoxoлы физиlеских лиu (в pspeзe тe!ритоpий), a тaкxе
инфopМацито o pa6oтe, прoвoдимoй лo ee сяиxe!иФ;

в) Oкeкваpтшьнo' в двyхведeльньй с!oк пoслe yстанoвnея|toгo дш



Уlrравле!иeм фиваяcов
(ГиaгинскиЙ рaйoD;

aдмипl]страц!и м}ниципальвогo oбpaoвaния



/) !lе дoпyскать зaключеrrия дoтэвoloв пoлучaтeлями средств бюджeтa
с oргаl{изацшми на сyмМьт свеpx дoведеняьlх лимитов

бюдxeтяш oбязaтелЬств ta фшaясoвъrй гoдi
8) пpедсг3ить в УпpaвленIlе фияаясoв aдмпнистpaции мyн!ципшьяoгo

oбpaзовaнтrя dltaгинсмй paйoDI
a) в двPGeдельньlй сPoк оо дш встyплея!я в силу llaстoящeгo пoстанoвлеl{ия

pеrцения 06 утве!хдeнии местныx бЮд'(eтoв вa 2015 гoд ' вa плa|loвый периoд
20l6 и 2017 юдов, a также представлять сведeвия o
в дв}тпеде, rь r rыи сpoк лoс]e  прин9.и9 ла iнo ,^ Dешe I l i  rpедс  Jви|eлL||ыv i
opгавами сeлъск}rх пoселенииj

б) oтчет o paсхoдd и ч!rслe!яocт! рa6oтвикoв oргaнoв меотяoro
саМoyправлeвия' из6иpaтeльньп томпссиЙ N{упиципajьньIх oбlsoвaяий по
фopме, )твepяqeняoй Приказoм Ми!иотеpства фияaясoв Poссийскoй Федeрацш
от 23 декaбря 2010 гoда N9 l79н юб yтвеpxдeви! фoрМ oтчеTlloсти o pacхoдах и

глaвa мyвиц!лшьнoго
<.гиaгинский paйон> B,и,П)rлич


