
Иркутская область
Тулунский район

АдминистрациrI
Алгаryйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Алгатуй

О плане'мероприятий по оптимизации
расходов, повышению сбалансированности
и платежеспособности бюджета

<< //.'r> р./ 2019 г. Np?

Алгатуйского мунициП€tпьного образования на 2019 г.

В целях обеспечения эффективного использования средств бюджетаАЛГаТУйСКОГО МУНИЦИП€lJIьного образования, оr-"""о.;; ст. 59 устава
Алгатуйского сельского поселения. 

f J -----6vLЦJ'LvL 

l

1, Утвердить прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов,повышению сбалансированноетм и платежеспособности бюджета Длгатуйскогосельского поселения на 201'9 год согласно приложению Ns 1.2. Утвердить прилагаемый план .rър"ооо.редных мероприятий пооптимизации И повышению эффективности бюджетных расходов Длгатуйскогосельского поселения на 2019 год согласно приложению .hlъ 2.3,,ЩиреКторУ структуРногО Подразделения администрации АлгатуйскогоМУНИЦИПЕUIЬНОГО ОбРаЗОВания (Гурской в.п.) обеспечить предоставлениепредложений по оптимизации расходов, повышению сбалансироtsанности иплатежеспособности бюджета Алгатуйского муницип€шьного образования,

4. Настоящее
администрации

распоряжение разместить на официальном сайте
Алгатуйскогоа \Jrr ФlJzluкUl'() селЬскоГо Поселенияинформационно-телекоммуникационной 

сети <Интернет>>.
5, Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставJUIю за собой.

Глава Алгатуйского ,ж

,i[ЁР***1Ё)ý
,'чý*- /-ý7n6,

муницип€lльного ts.А. Холопкин



Прилоlкение J\Ъ 1

к распоряжению администраrIi4и
Алгаryйского сельского поселения

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оптимизации расходов, повышению сбаJIансированности и

Платежеспособности бюджета АлгатуЙского муниципчIJтьного образования на
2019 год

ЛЬп/

п

Содержание мероприятий ответственные
исполнители исполне

1
,,

3 4

Цаправление на обеспечение выполнения функций
казенных учреждений доходов, полученные от
]казания платных услуг после уплаты нttлогов и
эборов, предусмотренных
]аконодательством о наJIогах и сборах

Щиректор МКУК <Кульryрно -

цосугового центра с. Алгатуй>
В. П. Гурская

течение
да

2

Соблюдение установленного норматива
формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления Алгаryйского
муниципчlJIьного образования

Глава Алгатуйского
муниципa}льного
образования
В.А. Холопкин

течение
,Да

.J'

fJ

Недогryrчение увеличения численности
муниципальных служащих органов мостного
самоуправления Алгатуйского муниципЕtльного
образования,

4 Эоблюдение правил нормирования в сфере закупок,
предусмотренного ст. 19 закона }l9 44-ФЗ

5

Анализ конъюнктуры цен в целях определения
пачальной цены муниципальных контрактов

6

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для мунициtlЕlльных нужд на
конкурсной основе: открытые конкурсы, аукционы,
запросы цотировок

1 Контроль за соблюдением заключения
иуниципiLльных
конц)актов и договоров в пределах, доведенных до
5юджетополучателей лимитов бюджетных
обязательств



I

овышение внутривеJо\,{ственного финансового
нтро-lя в цеjIях целевого, эффективного и

кономного расходования бюджетных с

lнilлиз кредиторской и дебиторской задолженности,
ричин их возникновения, а также: ведения
ретензионных процедур по возникновению

установление расходных обязательств не
язанных с решением вопросqв, отнесенных к

очиJIм органов местного самоуправления

уществление инвентаризации муниципального
мущества в целях его вного использования Алгатуйского

Специалист
администрации

lдготовка отчота реirлизации первоочередных
роприятий по оптимизации и повышению,ивности бюджетных расходов администрации

йского сельского поселениrI на 2019 г.

Глава Алгатуйского
муниципального
образования
В.А. Холопкип

Заведующий отделом
оухучета и отчетности - 1
"цавный бухгалтер
ад\{инистрации
Ту;rунского
\,Iуниципального района -
Горбунова Н.В.

lодготовка отчета реа!тизаци" rероrrр"ятий по
птимизации расходов, повышению

ансированности и платежеспособности бюджета
сельского rrоселения на 2019 год

Глава Алгаryйского
муниципального
образования В.А.
Холопкин

заведующий отделом
бухучета и отчетности -
главный бухгалтер
администрация
Тулунского
муниципального района -
Горбунова Н.В.

редоставление в Комитет по финансам

муниципального образования на20 1 9 год

цминистрации ТулуНскогО мунициrrального района
редложениЙ и рекомендациЙ по оптимизации

ходов, повышению сбалансированностей
тежоспособности бюджета Алгатуйского

Глава АлгаryйскБо
муниципirльного
образования В.А.
Холопкин

течение года

:емесячно до
10 числа

ЦЕl,

ым

5 числа
ЯЦ3,

ющего за
етным

22
201 9

да



J\Ъ п/п наименование
мероприятия

Планируемая сумма экономического
эффекта в год

Администрация Алгетуйского
сельского поселения

мкук
<Культурно-досуговый

центр) с. Алгатуй

1

)рганизаиионно-
шгатныс
иероприятия

)l q
1 3,0 10,9

1.1
воссmановленuе
:реdсmв соц. сmрах,
6/лuсmьt)

)i а 1з,0 l0,9

|.2.

Эконоltuя за счеm сушл
?lp е в bl luаю uluх б азу d.п я
чаччсленuя сmраховых
sзносов

0.00 0,00

l,-

0,0

2

Организация работы
по детализации
0тдельных видов
расходов

10,4 1,5 )о

2.|. 9есурсосоере?аюu|uх
ttеропрuяlпuй, в m.ч.

0,00 0,00 0,00

2.1.|
сокращение расходов

по теплоэнергии
0.00

2.1.2 сокращение расходов
по электроэнергии 0,00

0,00 0,00

2,2
Сокраulенuе
rоманduровочtlьtх
эасхоdов

0.00 0.0 0.0

2.з
Сокраtценuе pacxodoB
,а счеm бюdжепlньж
lссuzно ванttй (закllпкч)

10.4 7,5 )q
\J

Всего: з4,3 20,5 1з,8


