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Иркутская область
Тулунский район

АдминистрациrI
Алгатуйского селъского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2020 г.
с. Алгаryй

No /7

О плане мероприятий по оптимизации

расходов, IIовышению сбалансированности
и платежеспособности бюджета
Алгатуйского муниципtulьного образования на 2020 t.

В целях обеспечения эффективного использования средств бюджета

Длгатуйского муниципaLльного образования, руководствуясЬ ст. 59 Устава

Алгатуйского сельского поселения.

1. Утвердитъ прилагаемый гrлан мероприятий по оптимизации расходOв,

повышению сбалансированноетм и платежеспособности бюджета АлгатуйскогL,,

сельского поселения на 2020 год согласно приложению Ns 1.

2. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по

оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов АлгаryйскОгО

сельского поселенияна2020 год согласно приложению }ф 2.

3.,Щиректору структурного подрчвделения администрации АлгатУЙскОгсl

муниципшIьного образования (Гурской В.П.) обеспечить предостаВлеНиО

предложений по оптимизации расходов, I]овышению сбапансированност'}' 1,1

платежеспособности бюджета Алгатуйского муниципaJIьнOго образованt,tя "

распоряжение разместить на

Алгаryйского сельского

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

Глава Алгатуйского
муниципILJIьного образова"": 

_ ,ýt ,

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собоЙ.

4. Настоящее

администрации

оф1.1iциальном

поселения
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.В.А. Холопкин



Приложение ЛЬ 1

к распоряхtению администрации
Алгатуйского сельского посеJ]енIlя

от <dР О3 2о2оr. Ns #
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оптимизации расходов, повышению сбалансированности иплатежеспособности бюджета АлгатуЙского муниципЕlJIьного образования на
2020 год

одержание мероприятй OTBeTcTBeHHble

исполнители

,равление на обеспечение выполнения функций)нных учреждений доходов, полученные от
ия платных услуг посло уплаты налогов и

:онодательством о нilJIогах и

МКУК <Кульryрно -
сугового центра с. Алгаryй>
П. Гурская

юдение установленного норматива
,ирования расходов на содержание органов
ого самоуправления Алгаryйского

ниципального образования

lдопущение 
увеличения численности

ниципrшIьных служащих органов местного
моуправления Алгатуйского муниципrrльного

нilJlиз конъюнктуры цен в целях определения
lчальной цены муниципальных контDактоR

мещение заказов на поставки товаров, выполнение
от, оказание услуг для муниципrUIьных нужд на
курсной осново: открытые конкурсы, аукционы,

онтроль за соблюдением заключения
иципальных

и договоров в пределах, доведенных до)юджетополучателей лимитов бюджетных
обязательств

исполне

,геlIс]{IIе

да

Глава Алгаryйского
униципального

зования
.А. Холопкин



шение внутриведомственного финансового
в целях целевого, эффективного и

много расходования бюджетных

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

е установление расходных обязательств не
вязанных с решением вопросов, отнесенных к

номочиям органов местнgго самоуправления

ществление инвентаризации муниципального
rцества в целях его эффективного использования

Специалист
администрации
длгатуйского

|одготовка отчета реализации первоочередных
ероприятий по оптимизации и повышению

ости бюджетных расходов администрации
кого сельского поселения на 2020 г.

Глава Алгаryйского
муницип€шьного
образования
В.А. Холопкип

Заведующий отделом
бухучета и отчетности - 1
лавный бухгалтер
администрации
Тулунского
муниципirльного района -
Горбунова Н.В.

lдготовка отчета реЕшIизации мероприятий по
мизации расходов, повышению

шIансированности и платежеспособности бюджета
гатуйского сельского поселения на 2020 год

Глава Алгаryйского
муниципального
образования В.А.
Холопкин

Заведующий отделом
бухучета и отчетности -
главный бухгалтер
администрация
Тулунского
муниципi}льного района -
Горбунова Н.В.

редоставление в Комитет по бинансам
инистрат{Ии Тулунского муниципitльного района
цложений и рекомендаций по оптимизации
ходов, повышению сбалансированностей

атежеспособности бюджета Алгатуйского
:уницип€rльного образования на 2020 год

Глава Алгаryйского
муниципального
образования В.А.
Холопкин

течение года

ячно до
10 числа

ледующего за
м

5 числа
ЯЦ?,

щего
етныл,I

,о 22
кабря2020
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М п/п

l

1.1

1.2.

2

2.1

2.1.1

наименование
мероприятия

Плапируемая сумма экономического
эффекта в год

Администрация Алгетуйского
сельского поселепия

мкук
<Кульryрно-досуговый

центр) с. Алгаryй

ОрганизаииЬнно-
шгатныс
иероприятия

7] а l3,0 10,9

]0,9

0,0

Воссmанов-,lенuе
:реdсmв соц, сmрах.
16/лuсmы)

)t о
1з,0

Эконо,л,tuя за счеm суluл
1ревыulаюlцuх базу dля
1ачuс_|lенuя с mраховых
tзнособ

0.00 0,00

Организация работы
по деталпзации
)тдельных видов
0асходов

10,4 7ý )а

эесурсосбереzаюu|uх
tlеропрttяtпuй, в m.ч.

0,00 0,00 0,00

сокращение расходов
по теплоэнеDгни оп 0,00

2.1.2

2.2

2.з

сокращение расходов
по электроэнергип 0,00

0,00 0,00

0.0

,а

Iз,8

!oKpauleHue
<о.манduровочньtх
lасхоdов

0.00 0,0

Jокраtценuе pacxodoB
|а счепl бюdэюеmных
lc с uz н о в сп tut'i (з аку п Ktt )

10,4 7,5

Всего: з4,3 20,5
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