
 

 

 

 

 

 

   13.04.2015       633 

 

О внесении изменений в план мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики городского округа 

Богданович на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 30.01.2014 № 118 
 

 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 

Богданович в 2015 году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Раздел 2. «Мероприятия по сокращению расходов бюджета городского 

округа» Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики городского округа Богданович на 2014-

2016 годы, утвержденного постановлением главы городского округа Богданович 

от 30.01.2014 № 118,  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                              В.А.Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению  

главы городского округа 

Богданович  

от  13.04.2015 № 633 

 
№ 

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения об 

исполнении 

мероприятий 

(результат) 

1 2 3 4 5 

2. Мероприятия по сокращению расходов бюджета городского округа 

14. Установление 

дифференцированного подхода  

к снижению размера выплат 

стимулирующего характера 

муниципальным служащим  

до 01.01.2016 Органы местного 

самоуправления, 

Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

15. Разработка и утверждение 

нормативов затрат на услугу в 

целях  нормативно-подушевого 

финансирования оказания 

муниципальных услуг 

 до  01.10.2015 

 до 01.10.2016 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

16. Организация разработки 

проектов муниципальных 

программ на 2015 год и 

последующие годы 

до  01.10.2015 

 до 01.10.2016 

Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

17. Проведение мониторинга 

реализации муниципальных 

программ 

в течение года Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

18. Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения, а также за 

полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации 

муниципальных программ, в 

том числе отчетности об 

исполнении муниципальных 

заданий 

в течение года Финансовое управление 

администрации ГО 

Богданович 

 

19. Разработка системы критериев 

и показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

учреждений и работников 

до 01.04 2014 Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 



 

 

 

учреждений 

20. Внедрение «эффективного 

контракта»  в учреждениях в 

соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 

№2190-р 

в течение года Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

21. Внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие системы 

оплаты труда работников 

учреждений, касающихся 

определения оптимального 

соотношения гарантированной 

части заработной платы и 

стимулирующих надбавок 

в течение года Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

22. Организация работы 

балансовой комиссии 

городского округа Богданович 

по рассмотрению финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных 

автономных учреждений 

ежеквартально Заместитель главы 

городского округа 

Богданович по 

экономике 

 

23. Сокращение расходов за счет 

бюджетных ассигнований на    

5 % на муниципальные закупки 

в течение года Главные распорядители 

средств местного 

бюджета, отдел 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

24. Осуществление контроля в 

сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

в течение года администрация ГО 

Богданович, Финансовое 

управление 

администрации, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 

25. Снижение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности на 5 млн. руб. 

до  01.10.2015 Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

26. Проведение инвентаризации 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

на 01.07.2015, 

на 01.12.2015, 

на 01.07.2016, 

на 01.12.2016. 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

 
                                


