
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIЬЛЪНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (КИЗНЕРСКИЙ РДЙОН>

прикАз

от 30 июIя 2020 года Jt 21

п. Кизнер

О мероприятил( по исполпению
консолидtровzlнного бюджета
муниципttльного образования <<Кизнерский район>
в 2020 году

Во испоrпrение распоряжения Главы муниципаJIьного образовtшия <Кизперский рш:iон>
от 30 июнJI 2020 года Ns 206 к О кассовом исполнении бюджета муниципального образования
кКизнерский район> в2020 году)

Приказьтваю:
1.Утвершrь грфшс сtшкц{онирвания расходов консоJIид{рованноm бюдкета

IчIушпцшIЕIJьного образовалшя <Кизнерюшi ршlон> согJIасно приложения к нtlсюяцеплу цржазу.
2. На.mшrппсу сеIсtора казначейскою испоJIнения бюдкега Наrорньп< Т.П. rrрием Iшат€жньD(

доrуменюв осущесгшяrъ в соответствии с графш<ом, уIвержденным гrуIffffом l насrOшIею
прика}а.

3. Настолlцшi пршсaз всtупаgг в сиJry с момеЕта подIисания.
3. Коrrгрш за испоJIнением нiютоящего приказа оставJIяю за сбой.

Начальшпс Управления финансов
Аддшil{Фрilцд{ МО кКизнерский район > о/Х/- Л.А. Ушакова

v



Утвержден
приказом Управления финансов

Адд,rинистрации МО <Кизнерский район>
от к30> июня 2020 года Ns21

График
сtшкциоЕирования расходов консоJп{дтрованною бюдкета

}ryншцдIzlJъною бразомrп,Iя <Кизнерсlопi рйон>

С l-го tIисJItlмеслIа:

- зараOсшtая пJIага;
- выплаты и компенсаIцп{, бусповлеrпrые трудовьпд.I доrcворtлпdи;
- начисления на выплаты по оIш,lте труда;
- пособияпо соIц{tlJБноЙпомоIlцл нtlселениюидруплевыплаты соIц{аJъноюхФilсгера;
- оплатадоюворов гращдшско-rtравовою харакr€р4 зilшIюtиеI\льD( с фвичесrcпп,r JшпItlми;
субсишп,r IчIуншцшIаJIьным бюдкепъш и автоЕомным }пФехцениям на выпоJIнение

NIуншIлпаJБною задtlния (в части вьгlлаты зарабопrой гшаты);
- дотilцп,I бюдкетапл c€JъcKI,D( поселеrпшi с yreToм рzюходов на выIIпату зарабошrой ппаты и

на.паслеrпй навыIшаты по oIIJIiITe труда;
С l0-гоIмсJIамеслIа:
- oIIJиTa KoM}tyHtlJIbHbD( усJIуг, усJrуг свrви в соответствии с условиями з,IкIIюченньD(

договорв, вкJIючая субсишпt бюдкетrъьл и ttвтономным уIрешдениям на укцинные цеJп{;
С 15-го чисJIа:

- рЕюходI по выппате зарботной Iшаты за пФвую половину месяII4 вкIIюччц субсrrлпл
бюдкетrьп,r и автономным уФешдениям наукrкlнные цеJЕI;

- дOгaццм бюдкета}r ceJIbcKID( поселеtпй на иные цеJIи.
С 25-ю тмсла прочие рчюхо.щt (при условша наJIичия свободrою остатка нецеJIевьD( средgгв

на счете бюдкета), в том tIисле:

- оплата доюворв гращдшско-гIрЕлвовою xapaкrepa по выпоJIненным работап,t, оказанным

усJIуга},l;
-субсишш,t I\dуIIшцшItlJьным бюдкепъш и iлвтоIIомныIчl уIре}кдешIл\,t на }кашшые цеJIи;
_ иныерtюходI.

Независrдrло от срока осуществJIение рЕюходов в течение месяIа' ншIравIIяемьD( на :

- обсrцошошаrие и попlшение }ryЕиIцfiIаJъною долга IчfуIilшцшIаJъногo браюмlп,tя
<Кшне,рскй район> в соотвеIствIд{ с условиrIми соглаrпеlпш1;

- рtюходщ на преryпреждепие и JIиквLцшщю .1резвычайлtьпi сrryацшl;
_ испоJIнеfiие сулбrъпк zlKToB и ршешлй напоювьD( органов по бршчеlпшо взыскания на

средйва бюдксга N{уншцшIаJIьною бразоваrшя <<Квнерсrсй район>;
-уплаry налоюв, государсгвеIшIьD( поIIIJIин и сборв;
_ комffiдtровоtlные pacxoдI;
-соIиЕlJъные выплаты населению, в том числе компенсilц,Iонные;
-расхо.щI на оппату доюворов на приобреrеrпае проryкгов IIитzlния;

-расхо,ФI на поддер)rсry MecTHbD( IцiltrщtrIlв;
-расхо,щI на прогшопожrtрные мероцрияп{я;
-pacxoдI на подOювку к оюIмтеJъному периоry;
-расхо.щI на летrплй сrгдDq
-мехбюдкетrше тршrсфе,рш бюдкегам ceJIbcKID( поселеrпдi.


