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<Улмурт Элькунысь Якшур-Ббдьялёрос мупиципал округ)> муниципал
кылдытэтлэн Мминистрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от<</4

)

апреля 2022 года

с.

Якшур-Бодья

NsM

о мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов
бюджета муниципального образования (муниципальный округ
Якшур-БодьинсКий район Удмуртской Республики>>

бюджета
целяХ оптимизации и повышения эффективности расходов
}rуниципаJIьного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
распоряжением
рчио" Удмуртской Республики>>, руководствуясь
JФ 333-р кО
Правительства Удr"ryртской Республики * _6 апреля 2о22 года
бюджета
мерах по оптимизации и no""i..""ro эффективности расходов
38 Устава
Удмуртской Республики>, статьями 30, З2, частью 4 статьи
муниципаJIьного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
Ддминистрация муниципаJIьного образования
райоН УдмуртСкой РесПублики>,
Республики>
<МуницИпальныЙ окруГ Якшур-Бодьинский район Удмуртской

В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

образования
1. Управлению финансов Мминистрации муниципЕtльного
:

Республики>
<Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
в первоочередном порядке расходы бюджета

1)

осущестВлять

ЯкшJр_Б_ольи:::::
муниципаJIьного образования <Муничипальный округ
и расходы муницип€lльных учреждении
рчиоrп Удмуртской Республики>
округ Якшур-Бодьинский
муницип€UIьного образования <Муниципальный
производимых за счет всех видов финансового
район Удмуртской Республики>>,
1 к настоящему
обеспечения, в соответствии с перечнем согласно приложению
постановлению;
2) санкчионировать платежи в соответствии с графиком, утвержденным
приказом Упр авл е ния финан со в Админи страции муници" -" ",ч:л ::,р:у,:,::;от
Республики>
<МуницИпальныЙ о*ру. Якшур-БодьинскИЙ район Удмуртской
15 (о мероприятиях по исполнению бюджета

t,7 марта 2о22 .одч J\b

l

муниципального образования оrJr"rч"пальный округ Якшур-Бодьинский
годр).
раЙон Удмуртской Республики> в2022
2. Ддминистрации муниципаJIьного образования <МУниципалЪный окруГ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>>, в том числе структурным
подразделениям, наделенным правами юридического пица, муницип€шьным
округ Якшуручреждениям муниципаJIьного образования <Муничипальный
Бодьинский район Удмуртской Республики>:
l) приостановить закупки за счет средств бюджета муниципЕlльного
образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
РеЬпублики)) на 2о22 год и на плановый период 202з и 2024 годов, а также
средств, полученных муниципаJIьными rIреждениями муницип€rльного
оЪр*о"ч"r",iМуr"ц"пальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
реьпублики> за счет всех видов финансового обеспечения, в отношении

товаров, работ, услуг согласно приложению 2 к настоящему постановлению, за
исключением:
а) закупок, осуществпяемьтх в целях организации уlебного процесса,
ок€вания медицинской помощи, соци€tльной помощи;
б) закупок, извещения, об осуществлении которьD( рд}мещены в единой
информационной системе В сфере закупок до дня подписания настоящего
постановления;
осуществляемых в порядке, установленном Министерством
в) закупок,
-УдмурТскоЙ
Республики, В государственной информационной
финансоВ
системы <<Автоматизированная информационнЕLI система управления
4, 5
бюджетНым проЦессоМ Удмуртской Республики> на основании пунктов
части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года М 44-ФЗ ко
контрактной системе в .6.р. закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
по
государственных и муницип€lJIьных нужд), процедУра заключения контракта

коТорыМнаЧаТа'нонеЗаВершенаДоДняподписаниянасТояЩего
постановления;

закупок, осуществляемых В целях проведения мероприятии,
также
обусловленных угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, а
г)

связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, обстоятельств
непреодолимой силы;
в
д) закупок, осуществляемых в целях противодействия распространению
муницип€tльном образовании <<Муничипальный округ Якшур-Б,:А:у*iк
республики) новой короновирУСНОй ИНфеКЦИИ (COVID-l9)
llUUJrEлU LБyly| вызванных распространением
эКонОмических
экономических последствий,
и пРеОДОленИя
новой короновирусной инфекции (COVID-l9);
е) закупок, осуществляемых за счет средств муниципального дорожного

;;;;;урr.-"t

фонла;
в том
ж) закупок, осуществляемых за счет средств федералъного бюджета,
числе в цеjUIх реапизации национ€Lльных проектов;
или экспJryатацией
з) закупок, связанных с сопровождением, обновлением
информационных систем;
оздоровления и
и) закупок, осуществляемых цельж организации отдыха,

занятости, детей, подростков и молодежи;

к) закупOк, 0существляемых в цепл(

обеспечения приOбретения
(изготовления) продуктов питания и оплаты услуг по организации питания.
При осуществлении закупок, ук€ванных в подпункТах ((а), ((Г) - (К)
настоящего пункта, контракт должен содержать указание на соответствующий
подпункт настоящего пункта в качестве обоснования осуществления закупки;
2) не принимать решения о создании новых организаций.
3. Руководителям муниципЕlльньIх у^rрежлений муниципального

образованиЯ кМуницИпальныЙ округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
республики)) в первоочередном порядке направлять средства, пол}п{енные при
осуществлении иной приносящей доход деятельности на оплату труда с учетом
страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу
лиц в рамках трудовых отношений, и 3атрат на оплату

физических

коммун€Lпьных

услуг.
4. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике правовых актов
муниципЕtльного образования <<Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
сайте
район Удмуртской Республики> и рЕвместить на официа-гlьном
муницип€шьного образования <<муниципальный округ Якшур-Бодьинский
район Удмуртской Республики>.
5. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента его подписания.

А.В. Леконцев
Вахрушева Ирина
8(34l62)4-16-56
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Приложение

1

к постановлению

Администрачии
муниципаJIьного об разо ван

и

я

кМуниципальный округ
Якшур-Больинский район
Удмуртской Ресгryблики>
от 14 апреля2022 годаJt 65б

шрЕчЕнь
первоочередных расходов

оплата труда и страховые взносы на обязательное социаJIьное и
пенсионное страхование, В том числе по договорам гражданско_правового

1.

характера.

2.

Социа.гlьное обеспечение и иные выплаты населению.

3. Финансовое

обеспечение мероприятий, связанных

с

предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической
ситуации на р€ввитие отраслей экономики.
экстренных,
проведения
обеспечение
4. Финансовое
противоэпидемических, противопожарных, противопаводковых мероприятий.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных

5.

бедствий.

6.

Уплата н€UIогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему

Российской Федерации.
Приобретение и арендамягкого инвентаря.
Приобретение горюче-смu}зочных материалов, включая твердое
топливо.
g. оплата услуг связи, комIчfунальньrх услуг, содержание (возмещение
затрат по содержанию) имущества и оборудования.
10. Приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по
организации питания.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности.
1
12. Исполнение судебных актов и решений налоговых органов.
13. Исполнение расходных обязательств муницип€Lльного образования
кМуницИп€шьныЙ окруГ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>
осуществляется за счет
финансовое обеспечение (софинансирование) которых
.р.д.r" фелерального бюджета, бюджета УдмуРтской Республики.
|4. Реализация муницип€lJIьных программ муницип€шьного образования
<Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Улмуртской Республики>>, в
том числе направленных на достижение целей, значений показателей и
соответсТвующих государственных программ Удмуртской

7.
8.

1.

результатоВ
республики, федеральных проектов (программ) в рамках реаJIизации
национulльных проектов

15.

Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям

мунициПальнOг0 образованиЯ кМуниципа;lьный округ Якшур-Бодьинский
район Улмуртской Республики> на финансовое обеспечение муниципЕlльного
задания на ок€вание муниципЕlльных услуг (выполнение работ) в объеме,
необходимом для покрытия расходов, указанных в настоящем Перечне.
1б. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям
муницип€lльного образования <<Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
рuиоп Удмуртской Республики> на иные цели в объеме, необходимом для
покрытИя расходов, указанных в настоящем Перечне.
муниципЕLльного
долга
погашение
и
|7. Обслуживание
муниципаJIьного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
район Удмуртской Республики>.
18. Расходы по мероприятиям в рамках самообложения граждан и

проекты инициативного бюджетирования.
19. Организации отдыха, оздоровления и занятости, детей, подростков и
молодежи.
20. Аренда и Jмзинговые платежи.
безопасности
Техническая поддержка и обеспечение
информационных систем.
22. Обеспечение безопасности организаций.
23. Организация и проведение ГИА.
24. Приобретение учебников и учебньrх пособий,
25. отлов и содержание безнадзорных животных,
26. Медицинские исследования и осмотры.
27. обязательное страхование, аудит и мероприятия в сфере охранЫ
труда.
28, Возврат обеспечения исполнения контракта,
29. Сертификаты ЭП.
30. оплата денежных обязательств по муниципальным контрактам
(соглашениям), заключенным до утверждения настоящего Перечня,

2|.

в
подлежащим заключению в булущем, информация о размещении закупок
отношении которых размещена в единой информационной системе в сфере
закупок до утверждения настоящего Перечня, а также при осуществлении

закупоквооответствиисподпунктомlпункта2постановления

ЯкшурДдминистрации муниципuшьного образования <<МуниципЕLльный округ
и
Бодьинский район Удмуртской Ресгryблики>> (о мерах по оптимизации
повышенrо Ь66aктивности расходов бюджета муниципЕtльного образования
<МуницИrr-"rЙ окруГ Якшур-БодьинскИй район Удмуртской Республики>,
31. Иные расходы по постановлениям Ддминистрации муницип€LIIьного
образования uйу"rч"пальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
Республики>.

Приложение 2
к постановлению

Администрачии
муниципаJIь ного об разования
кМуничипальный округ
Якшур-Больинский район
Удмуртской Ресгryблики>
от 14 апреля2022 года Ns 656

Товары, работы, услуги,
в отношении которых приостанавливается осуществление
закупок для обеспечения нужд муницип€lльного образования
((Муницип€lльный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской РеспУблиКП>
1.

Компъютерная, бытовая и

офисная техника, видео-, аудио-,

фотоаппаратура.
Мебель и прочие предметы интерьера.
2.
Автомобильный транспорт.
J.
капитальный и текущий ремонт административных помещений.
4.
5.

реконструкция, капит€tльный

ремонт

объектов муниципальной

собствеНностИ мунициП€LльногО образования (МУниципЕlльный округ ЯкшурБодьинский район Удмуртской Республики>.

,r"J

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

п

о результатам проведения экспертизы постановJIен ия

(проекта постановJIения)
Адми нистрации муниципального образования <<Муниципальный округ
Якшур-Бодьи н ский район Удмуртской Республ и кп>

1. Дата цроведения экспергк}ы:
апреJIя 2022 гOда.
2. Место проведениrt экспертизы: Администрация
<<13>>

муницлшаJIьною
образования <Муниципапьньй округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской
Ресгryблики>.
Эксперты: Шулепова Л.П.
и.о. начальника Управления финансов
Администрации муниципапьного образоваrrия <<Муницип€rльный округ ЯкшурБодьинский район Удмуртской Ресгryбликп>; Бармашов М.А. - руководитель
аппарата Администрации муниципальною образования <<Муниципальный
округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Ресгryблики>); Ва<рушева Н.А.
начальник УправлениrI правового обеспечения и взаимодействия с органами
местного самоуправления Администрации МО <<Муниципальный округ
Якшур-Бодьинский район Удмуртской Ресгryблики); Бендер И.А. - начальник
УправлениrI муниципальной с.ггужбы и делопроизводства Администрации МО
<<Муницлшальный округ Якшур-Б одьинский район Удмуртской Ре сгryблики).
Реквизиты постановления (проекта постановления): проект
постановлениrI (О мерах по оптимизации и повышению эффешивности
расходов бюджета муницип€шьною образования <<Муниципальный округ
Якшур -Б одьинский р айон Удмуртской Ре сгryблики).
Перечень вьuIвленньгх коррупциог€нньш фаlсгоров и rтроявлений
5.
коррупциогенности с ук€Lзанием их призн.жов (описания) и соответствующих
статей (частей, гryнктов, подrryнктов, абзацев) постановлениrI (проекга
постановления), в которьж эти факгоры выявлены (их Kp€ITKoe описание):
коррупциогенные факторы и проявления коррупциогенности не выявлены.
Предложения о способах ликвидации vши нейтрализации
коррупциогенньD( факгоров и проявлений коррупциогенности (доработке
постановления):

3.

-

-

4.

6.

7.

Выводы:

не

выявленьl коррупцuонные

коррупцuоzенносmu. , PeKoMeHdyeM к прuняmuю.

u

проявленuя

.IIIулепова

М.А.Бармашов
II.А.Вахрушева

