
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.02.2018    г. Минусинск    № 92 - п 

 

 

О мерах по реализации решения Минусинского районного Совета депутатов 

от 25.12.2017 № 153-рс «О районном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, пунктом 1 статьи 9, статьей 65 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 

29.3,31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять к исполнению районный бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов. 

2. Главным администраторам доходов районного бюджета 

(администраторам доходов), участвующим в формировании доходов 

районного бюджета: 

обеспечить поступление доходов согласно утвержденным плановым 

назначениям по администрируемым доходам районного бюджета; 

принять меры по сокращению задолженности по администрируемым 

платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет для целей 

данного постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в 

бюджет в установленный срок); 

осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых 

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю на 

невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с 

плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности 

оформления платежных документов на перечисление в районный бюджет 

соответствующих платежей. 

3. Установить, что получатели средств районного бюджета, а также 

муниципальные автономные и бюджетные учреждения при заключении 

подлежащих за счет районного бюджета договоров (контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты 

по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Установление 

условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях: 

оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы 

договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 



счет средств районного бюджета в соответствующем финансовом году, в 

соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по 

которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы 

договора (контракта), согласно приложению; 

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы 

договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета в 

соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, по остальным договорам 

(контрактам). 

4. Получателям средств районного бюджета, а также муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям поручить в целях обеспечения 

реализации решения Минусинского районного Совета депутатов от 

25.12.2017 № 153-рс «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов»: 

в случае снижения объема поступлений доходов районного бюджета 

обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы 

работникам учреждений бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, 

уплату налогов; 

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 

по принятым бюджетным обязательствам; 

не допускать увеличения утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств за счет экономии, сложившейся по 

результатам проведения процедур осуществления закупок; 

не допускать длительного нахождения остатков средств на лицевых 

счетах получателей бюджетных средств; 

не допускать принятия новых расходных обязательств, не 

обеспеченных финансовыми ресурсами, и увеличения объема действующих 

расходных обязательств. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав Минусинского района разработать, 

утвердить и в срок до 1 марта 2018 года предоставить в финансовое 

управление план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, 

совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики, с 

последующим ежеквартальным направлением отчета о его реализации в срок 

до 17 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансового управления администрации района Бутенко О.А. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет». 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

 

 

И.о. главы района  А.В. Пересунько 



  
Приложение  

к постановлению администрации  

Минусинского района 

от 14.02.2018 № 92 - п 

 

 

 

Перечень 

товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым  

могут предусматриваться в размере 100 процентов  

от суммы договора (контракта) 

 

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой связи.  

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы на участие в 

семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках. 

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической  

и аттестационно - бланочной документации. 

4. Путевки в детские оздоровительные лагеря. 

5. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических  

и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств). 

6. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета. 

7. Авиа - и железнодорожные билеты, билеты для проезда пригородным и 

междугородним автомобильным транспортом. 

8. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 

9. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям. 

10. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 

11. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, 

водоснабжения и канализации, а также получение технических условий на 

проектирование.  

12. Получение технических условий на технологическое присоединение к 

инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов учета расхода холодной воды, 

приборов учета электрической энергии. 

13. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, 

необходимые для получения разрешений на строительство, ввод объектов в 

эксплуатацию. 

14. Услуги по государственной экспертизе проектной документации  

и услуги по проведению проверки сметной стоимости объектов капитального 

строительства. 

15. Приобретение цветов, наградной продукции. 

16. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

17. Услуги государственной экологической экспертизы. 

18. Услуги по изготовлению бланочной, печатной продукции. 

19. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со 

служебными командировками. 


