
 

     24.01.2018          85 

 

 

О мерах по обеспечению исполнения Решения Думы городского округа 

Богданович от 21.12.2017 № 45 «Об утверждении бюджета городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  
 

 

В целях обеспечения исполнения Решения Думы городского округа 

Богданович от 21.12.2017 № 45 «Об утверждении бюджета городского округа 

Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что получатели средств бюджета городского округа 

Богданович при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), 

но не более лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

бюджетной классификации Российской Федерации, доведенных на 

соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) о 

поставке товаров, оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг 

связи, подписке на печатные издания и их приобретении, об обучении по 

программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

стажировки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных 

конференциях, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 

лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств, о проведении мероприятий по тушению пожаров; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – 

по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

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, 

финансирование которых предусмотрено в решении Думы городского округа 

Богданович от 21.12.2017 № 45 «Об утверждении бюджета городского округа 



Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

2) обеспечить достижение целевых показателей, установленных 

соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий из федерального и 

областного бюджетов бюджету городского округа Богданович; 

3) обеспечить приведение муниципальных правовых актов, регулирующих 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, в соответствие с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями» при первом внесении 

изменений в указанные муниципальные правовые акты, но не позднее 01.06.2018. 

4) обеспечить эффективность расходования бюджетных средств, обеспечить 

оптимизацию действующих расходных обязательств и не допускать 

необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств; 

5)  активизировать работу с областными органами государственной власти по 

привлечению в бюджет городского округа Богданович средств областного 

бюджета; 

6) повысить ответственность за качество составления и утверждения 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), осуществления 

контроля за их исполнением; 

7) не принимать решения об увеличении численности работников 

муниципальных учреждений и(или) изменения категорий и(или) групп 

должностей, приводящих к увеличению расходов на оплату труда сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований, за исключением случаев принятия 

решений по передаче отдельных полномочий Российской Федерации, 

Свердловской области муниципальному образованию и ввода новых объектов 

капитального строительства; 

8) обеспечить оптимизацию численности и реструктуризацию бюджетной 

сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 
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- предоставление отчетности по безвозмездным поступлениям целевого 

назначения по формам и в сроки, установленные соответствующими областными и 

муниципальными правовыми актами; 

 

12) привести муниципальные программы городского округа Богданович в 

соответствие с Решением Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 

«О бюджете городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» в срок до 21.02.2018. 

3. Установить, что представление предложений главными распорядителями 

средств бюджета городского округа Богданович 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 распорядителем 

(администратором доходов бюджета) дополнительных поступлений в бюджет 

городского округа (или на основании отчетных и иных данных) или обоснования 

возможности сокращения бюджетных ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета городского округа Богданович. 

4. Главным администраторам доходов бюджета городского округа 

Богданович – органам местного самоуправления, муниципальным учреждениям 

городского округа Богданович:  

1) принимать меры по обеспечению поступлений в бюджет городского 

округа Богданович налоговых и неналоговых доходов и сокращению 

задолженности по их уплате; 

2) осуществлять представление и (или) обеспечивать представление 

подведомственными администраторами доходов бюджета городского округа 

Богданович информации, необходимой для уплаты денежных средств 

физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 

услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную 

информационную систему о государственных и муниципальных платежах в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010                   

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

3) осуществлять уточнение и (или) обеспечивать уточнение 

подведомственными администраторами доходов бюджета городского округа 

Богданович вида и принадлежности платежей, отнесенных Управлением 

Федерального казначейства по Свердловской области к невыясненным 

поступлениям бюджета городского округа Богданович, в срок, не превышающий 

10 рабочих дней со дня зачисления средств; 

4) осуществлять взыскание просроченной дебиторской задолженности по 

платежам в бюджет городского округа Богданович с целью исполнения доходной 

части бюджета городского округа Богданович; 

5) ежемесячно проводить анализ платежей, отнесенных Управлением 

Федерального казначейства по Свердловской области к невыясненным 



поступлениям бюджета городского округа Богданович, с целью выявления и 

предотвращения причин зачисления платежей в невыясненные поступления. 

5. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета городского 

округа Богданович, не относящимся к органам местного самоуправления и 

муниципальным учреждениям городского округа Богданович, принимать меры по 

обеспечению поступлений в бюджет городского округа Богданович налоговых и 

неналоговых доходов и сокращению задолженности по их уплате. 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович: 

1) принимать меры по сокращению задолженности по уплате неналоговых 

доходов, зачисляемых в бюджет городского округа Богданович от использования 

муниципального имущества и земельных участков. 

7. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович: 

1) представлять в Министерство финансов Свердловской области решение 

Думы городского округа Богданович от 21.12.2017 № 45 «Об утверждении 

бюджета городского округа Богданович на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» и внесении изменений в него в двухнедельный срок после принятия данных 

решений Думой городского округа Богданович. 

2) принимать меры по исполнению долговых обязательств по бюджетным 

кредитам, предоставленным из областного бюджета, в установленные договорами 

(соглашениями) сроки. 

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


