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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ОШ М£<? № f s ?
город Тимашевск

О некоторых мерах по обеспечению сбалансированности 
бюджета муниципального образования Тимашевский район

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета му
ниципального образования Тимашевский район в 2020 году в условиях, связан
ных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Тимашевского района, с учетом принимаемых мер, направленных 
на повышение устойчивости экономики, в том числе предоставления отсрочек 
по уплате налогов и других мер поддержки малого и среднего бизнеса, индиви
дуальных предпринимателей, п о с т а н о в л я ю :

1. Принять меры по обеспечению финансирования расходов районного 
бюджета на реализацию региональных проектов, которые направлены на до
стижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов 
(программ) (далее -  региональные проекты), обеспечив адресность и целевой 
характер использования бюджетных средств.

2. Приостановить осуществление закупок товаров, работ, услуг для обес
печения муниципальных нужд Тимашевского района, нужд муниципальных 
бюджетных (автономных) учреждений Тимашевского района (по закупкам, ис
точником финансового обеспечения которых являются средства районного 
бюджета) в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, не носящих перво
очередной характер и (или) не связанных с угрозой жизни и здоровья граждан 
(далее -  перечень) (прилагается), за исключением закупок, осуществляемых в 
рамках реализации региональных проектов, мероприятий, связанных с профи
лактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2D19).

3. Приостановить внесение изменений в планы -  графики закупок товаров, 
работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 
части использования в 2020 году экономии, полученной при осуществлении за
купок товаров, работ, услуг, за исключением медикаментов и продуктов пита
ния, за счет средств районного бюджета, а также средств, полученных муници
пальными бюджетными и (или) муниципальными автономными учреждениями
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Тимашевского района в виде субсидий на иные цели на финансовое обеспече
ние муниципального задания, субсидий на иные цели и субсидий на осуществ
ление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

4. Главным распорядителям средств районного бюджета:
1) до 15 мая 2020 г. представить в финансовое управление администрации 

муниципального образования Тимашевский район информацию об оптимиза
ции расходов районного бюджета в связи с ограничениями и запретами, 
установленными постановлениями главы администрации (губернатора) Крас
нодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 13 мар
та 2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Краснодарского края», постановлением администрации муници
пального образования Тимашевский район от 23 марта 2020 г. № 326 «О пере
воде Тимашевского районного звена краевой территориальной подсистемы 
единой Российской системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуаций в режим функционирования «Повышенная готовность»;

2) до 10 июня 2020 г. представить в финансовое управление администра
ции муниципального образования Тимашевский район предложения по внесе
нию изменений в объемы расходов районного бюджета, предусмотренных в 
рамках софинансирования межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 
(субсидий) в случае их изменений в соответствии с порядком предоставления и 
распределения субсидий;

3) до 10 июня 2020 г., до 10 сентября 2020 г., до 10 декабря 2020 г. напра
вить в финансовое управление администрации муниципального образования 
Тимашевский район информацию об экономии, полученной при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг, за исключением медикаментов и продуктов пи
тания.

5. Финансовому управлению администрации муниципального образования 
Тимашевский район (Баженова О.Г.) организовать кассовое исполнение бюд
жета муниципального образования Тимашевский район с соблюдением приори
тета действующих расходных обязательств на обеспечение социальных выплат 
и на финансирование заработной платы и начислений на выплаты по оплате 
труда.

6. Рекомендовать главам поселений Тимашевского района принять меры 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно -  телекоммуникационной сети «Интер
нет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Стешенко А.Н.
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9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий
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Приложение 
к постановлению главы 
муниципального образования 
Тимашевский район
о т № #/¥

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, не носящих первоочередной характер 

и (или) не связанных с угрозой жизни 
и здоровья граждан

1. Строительство, реконструкция (модернизация) зданий и сооружений.
2. Машины и оборудование.
3. Офисное оборудование и вычислительная техника.
4. Электрические машины и электрическое оборудование.
5. Автотранспортные средства.
6. Мебель.
7. Ремонтные работы, не связанные с обеспечением жизни и здоровья граждан 

и (или) устранением аварийных ситуаций.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.Н. Стешенко


