АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

УШ Ш 1

№

О
мерах
по
обеспечению
сбалансированности
местного
бюджета и повышению эффективности
использования бюджетных средств

В целях обеспечения сбалансированности в ходе исполнения местного
бюджета в 2016 году и повышения эффективности использования средств
местного бюджета, в соответствии с Уставом городского округа Отрадный
Самарской области, Администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главным администраторам доходов местного бюджета принять меры
по увеличению поступлений администрируемых доходов, в том числе провести
инвентаризацию дебиторской задолженности по администрируемым видам
доходов и по результатам проведённой инвентаризации принять меры по
взысканию задолженности и уменьшению её размера. Отчёт о проделанной
работе

в

срок

до

01.07.2016

направить

в

Финансовое

управление

Администрации городского округа Отрадный Самарской области (далее по
тексту Финансовое управление).
2. Главным распорядителям средств местного бюджета:
2.1.

Провести анализ бюджетных расходов, запланированных в рамках

реализации муниципальных программ на предмет их необходимости и
целесообразности исполнения в 2016 году и возможности переноса на
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плановый период 2017 - 2018 годов. По итогам анализа в срок до 01.03.2016
года обеспечить внесение изменений в план - график закупок товаров, работ и
услуг на 2016 год.
2.2. Осуществлять формирование заявок на кассовый расход с учетом
сроков

и

объемов

муниципальным

оплаты

контрактам,

денежных
иным

обязательств
договорам,

по

заключаемым

определенных

при

планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд.
2.3. Обеспечить включение в порядки определения объема и условия
предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, условия
предоставления данных субсидий под фактическую потребность в кассовых
расходах, в срок до 01.03.2016 года.
2.4.

Предусмотреть

в

соглашениях

о

предоставлении

субсидий

подведомственным муниципальных бюджетным и автономным учреждениям
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания условия
их предоставления под фактическую потребность в кассовых расходах, в срок
до 01.03.2016 года.
2.5. Ориентировать подведомственные учреждения на необходимость
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
бюджетных средств (экономности) в рамках реализации ежеквартального
мониторинга целевых показателей муниципальных заданий.
2.6. Осуществлять ежеквартальный анализ доходов от оказания платных
услуг подведомственных учреждений в целях недопущения их снижения и
образования кредиторской задолженности по расходам, источниками оплаты
которых определены доходы от оказания платных услуг. Результаты анализа с
указанием принятых мер направлять ежеквартально в Финансовое управление в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
2.7.

Принять

необходимые

меры

для

обеспечения

полного

и
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достоверного финансово - экономического обоснования заявляемых расходов
при направлении проектов правовых актов на согласование, включая
первичные документы, расчёты и материалы, подтверждающие потребность в
заявляемых средствах.
2.8.
информации

Обеспечить контроль за соблюдением порядка предоставления
подведомственными

муниципальными

учреждениями,

её

размещения на официальном сайте в сети Интернет в сроки, установленные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 года
№

86н

«Об

государственным

утверждении

порядка

(муниципальным)

предоставления

учреждением,

ее

информации

размещения

на

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», с
представлением ежемесячных отчётов в Финансовое управление.
3. Финансовому управлению совместно с главными распорядителями
средств местного бюджета в течение 1 квартала 2016 года провести анализ
фактических затрат муниципальных учреждений на текущее содержание в
целях повышения их эффективности, выявления резервов для оптимизации и их
соответствующей корректировки.
4. Главным распорядителям
администраторам

доходов

средств местного бюджета, главным

местного

бюджета

обеспечить

направление

информации об уплате платежей заявителем за муниципальные услуги, услуги,
указанные в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», платежей, являющихся источниками формирования
доходов местного бюджета, иных платежей в случаях, предусмотренных
федеральными законами, для размещения в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных платежах.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
действует до 31.12.2016 года.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
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местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава городского округа Отрадный
Самарской области

А. В. Бугаков

