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АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.12.2012г.                                  с. Михайловка                                          № 1278-па    



О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Михайловского муниципального района от 24.06.2011г. № 556-па 
«Об утверждении Порядка исполнения районного бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита районного бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Михайловского муниципального района органами Федерального 
казначейства по Приморскому краю»


В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Михайловского муниципального района, решением Думы Михайловского муниципального района от 26.12.2011г. № 256 «Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Михайловском муниципальном районе" и в целях совершенствования организации исполнения районного бюджета по расходам администрация Михайловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок исполнения районного бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита районного бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Михайловского муниципального района органами Федерального казначейства Приморского края, утвержденный постановлением администрации Михайловского муниципального района от 24.06.2011г. № 556-па «Об утверждении  Порядка исполнения районного бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита районного бюджета при кассовом обслуживании исполнения 


бюджета Михайловского муниципального района органами Федерального казначейства по Приморскому краю» (далее - Порядок):
1.1. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Предельные объемы финансирования расходов доводятся до главных распорядителей средств районного бюджета в следующие сроки:
- с 1 по 10 число и с 25 по 30 число текущего месяца - по КОСГУ 211, 213 (кроме заработной платы за первую половину текущего месяца);
- с 10 по 15 число текущего месяца -  по КОСГУ 211 (заработная плата за первую половину текущего месяца);
- с 5 по 30 число текущего месяца - по КОСГУ 220, 260, 290, 310, 340;
- с 15 по 30 число текущего месяца - субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнении работ); бюджетные инвестиции муниципальным бюджетным учреждениям в объекты капитального строительства собственности Михайловского муниципального района в форме капитальных вложений в основные средства указанных учреждений; оставшиеся расходы по иным статьям КОСГУ;
- с 5 по 10 число  и с 20 по 25 число текущего месяца – субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»
2. Подпункт 1.2. пункта 1 постановления администрации Михайловского муниципального района от 26.12.2011г. № 1297-па «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Михайловского муниципального района от 24.06.2011г. № 556-па «Об утверждении  Порядка исполнения районного бюджета по расходам и по источникам финансирования дефицита районного бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета Михайловского муниципального района органами Федерального казначейства по Приморскому краю» считать утратившим силу.


3. Общему отделу администрации (Морозова) обеспечить направление копий настоящего постановления главным распорядителям средств районного бюджета по прилагаемому списку.
4. Главным распорядителям средств бюджета Михайловского муниципального района довести настоящее постановление до подведомственных муниципальных учреждений.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.О. Главы администрации 
Михайловского муниципального района                                   П.Н. Кораблев                                     
























