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О мерах по реализации Решения Думы городского округа Богданович от 

24.12.2015 № 107 «О бюджете городского округа Богданович на 2016 год» 
 

 

В целях реализации Решения Думы городского округа Богданович от 

24.12.2015 № 107 «О бюджете городского округа Богданович на 2016 год», 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа 

Богданович: 

1) Принять меры по обеспечению своевременного поступления в бюджет 

налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению задолженности по их 

уплате; 

2) Для сокращения, а в дальнейшем и ликвидации невыясненных платежей 

обеспечить поступление денежных средств в бюджет строго в соответствии с 

банковскими реквизитами и кодами бюджетной классификации, а также 

обеспечить плательщиков наглядной и доступной информацией о банковских 

реквизитах и кодах бюджетной классификации для зачисления соответствующих 

платежей. 

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа 

Богданович: 

1) Распределять и доводить до подведомственных получателей бюджетных 

средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по расходам 

в соответствии с Решением Думы городского округа Богданович от 24.12.2015 № 

107 «О бюджете городского округа Богданович на 2016 год»;  

2) Обеспечить эффективность расходования бюджетных средств, 

обеспечить оптимизацию действующих расходных обязательств и не допускать 

необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств; 

3) Активизировать работу с областными органами государственной власти 

по привлечению в бюджет городского округа Богданович средств областного 

бюджета; 

4) Повысить ответственность за качество составления и утверждения 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), осуществления 

контроля за их исполнением; 



5) Не принимать решения об увеличении численности работников 

муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений по 

передаче отдельных полномочий Российской Федерации, Свердловской области 

муниципальному образованию и ввода новых объектов капитального 

строительства; 

6) Обеспечить оптимизацию численности и реструктуризацию бюджетной 

сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг; 

7) Повысить самостоятельность и ответственность при осуществлении 

мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных 

учреждений, развития внутреннего аудита, укрепления финансовой дисциплины, 

своевременно представлять сведения для проведения оценки качества управления 

финансами главных распорядителей бюджетных средств; 

8) Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 

по заработной плате и отчислениям от нее во внебюджетные фонды, оплате 

коммунальных услуг, а также по другим социально значимым и первоочередным 

расходам бюджета; 

9) Обеспечить: 

- контроль за подведомственными учреждениями в части целевого и 

эффективного использования средств и представления отчетности; 

- заключение договоров на принятие новых бюджетных обязательств в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- предоставление отчетности по безвозмездным поступлениям целевого 

назначения по формам и в сроки, установленные соответствующими областными 

и муниципальными правовыми актами; 

10) Обеспечить полное освоение имеющих целевое назначение 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального и областного 

бюджетов бюджету городского округа Богданович, и достижение целевых 

показателей, установленных соглашениями об их предоставлении; 

11) Привести муниципальные программы в соответствие с Решением 

Думы городского округа Богданович от 24.12.2015 № 107 «О бюджете городского 

округа Богданович на 2016 год» в срок до 01.04.2016. 

3. Установить, что представление предложений о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 

существующих видов расходных обязательств осуществляется только при 

наличии соответствующих источников финансирования путем обоснования 

главным администратором доходов бюджета (либо на основании отчетных и иных 

данных) дополнительных поступлений в бюджет городского округа либо 

обоснования возможности сокращения бюджетных ассигнований по отдельным 

статьям расходов бюджета городского округа. 

4. Финансовому управлению администрации городского округа 

Богданович: 

1) Представлять в Министерство финансов Свердловской области решения 

о бюджете городского округа Богданович и внесении изменений в него в 



двухнедельный срок после принятия данных решений Думой городского округа 

Богданович; 

2) Ежеквартально, в установленные сроки, представлять в Министерство 

финансов Свердловской области информацию о реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по повышению доходного потенциала городского округа 

Богданович на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного 

постановлением главы городского округа Богданович от 25.03.2014 № 520; 

3) Принять исчерпывающие меры по исполнению долговых обязательств 

по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, в 

установленные договорами (соглашениями) сроки. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 


