
Иркутская область
Тулryнский район
АдминистрациJI

Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

202L r.
с. Алгаryй

О плане мероприrIтий по оIIтимизации

расходов, повышению сбалансированности
и платежеспособности бюджета
Апгатуйского муниципaльного образованиrI на 202I r.

Алгатуйского муницип€Llrъного образования, руководствуясь ст. 59 Устава
Алгатуйского селъского поселеншI.

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов,
повышению сбалансированности и платежеопособности бюджета Алгатуйского
сельского поселенияна202| год согласно приложению J\Ъ 1.

2. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий
оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов Алгатуйского
сельского поселенияна2021- год согласно приложению Ns 2.

3. Щиректору структурного подразделения администрации Алгатуйского
муницип€Lльного образования (Гурской В.П.) обеспечить предоставление
предложений по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и
платежеспособности бюджета Алгатуйского муниципалъного образования.

4. Настоящее
администрации

распоряжение разместить на официальном сайте
Алгатуйского сельского

В целях обеспечения эффективного исполъзования средств бюджета

поселениrI в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжениrI оставляю за собой.

Na /l

Глава Алгатуйского
муниципЕtпьного образо



fIриложение J\b 1

к распорffкению администрации
Алгаryйского сельского поселения

о, ,о9r, о3 2021r,Ns //

ПЛАН МЕРОПРИЯТЛЙ
по оптимизации расходов, повышению сбалансированности и

платежеспособно сти бюджета Алгатуйского муницип€UIьЕого обр азован ия на
202]. год

Nь
п/п

Содержание мероприятий ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1 2 3 4

Направление на обеспечение выполнения
функций казенных }чреждений доходов,
полученные от оказания платньIх услуг после
Fплаты н€uIогов и сборов, предусмотренных
]аконодательством о н€lлогах и сборах

Щиректор МКУК
кКультурно - досугового
центра с. Алгатуй) В. П.
Гурская

В течение года

2 Соблюдение установленного норматива
формирования расходов на содержание
)рганов местного самоуправления
Алгатуйского муниципаJIьного образования

Глава Алгатуйского
иуниципirльного
эбразования
В.А. Холопкин

В течение года

J 1едопущение увеличения численности
{униципt}льIIых служащих оргЕlнов местного
]амоуправления Алгатуйского
иуниципального образования,

4 ]облюдение правил нормирования в сфере
}акупок, предусмотренного ст. 19 законаJt
+4-Фз

5 Анализ конъюнктуры цен в целях определения
пачальной цены муницип€rльных контрактов

6 Размещение заказов на поставки товаров,
вьшолнение работ, оказание услуг дJuI
иуниципальньIх нужд на конкурсной основе:
эткрытые коЕк)lрсы, аукционы, запросы

1 Контроль за соблюдением закJIючения
иуниципальных контрактов и договоров в
пределах, доведенЕых до бюджетополучателей
пимитов бюджетных обязательств

8 ГIовышени9 внутриведомственного
финансового KoHTpoJuI в целJж целевого,
эффективного и экономного расходования
бюджетньтх средств

9 \нализ кредиторской и дебиторской
}адолженности, причин их возникновения, а
гакже: ведения претензионньIх процедур по
возникновению дебиторской задолженности

10 Не установление расходных обязательств не
эвязанньIх с решением вопросов, оIнесеЕньIх к
полномочиям органов местIlого
э{lмоуправления

I



11 Эсуществление инвентаризации
иуниципального имущества в цеJUIх его
эффективного использования

Специа.rrист
администрации
Алгатуйского сельского

В течение года

I2 Подготовка отчета реализации
первоочередньш мероприятий по оптимизации
и повышению эффективности бюджетньпr

расходов администрации Алгатуйского
сельского поселения на202| t.

ГлаваАлгатуйского 
lмуниципtшьного 
lобразования 
l

В.А. Холопкин 
l

Заведующий отделом
бухуlета и отчетности -

главный бухгалтер
администрации
Тулунского
муниципального района
- Горбунова Н.В.

Ежемесячно до
10 числа
месяца,
следующего за
отчетным

13 Предоставление в Комитет по финансапл
администрации Тулунского муниципального

района предложений и рекомендаций по
оптимизации расходов, повышению
сбалансированностей платежеспособности
бюджета Алгатуйского муниципЕtльЕого
образован ия на 2022 202З г о дьl

Глава Алгатуйского
муниципального
образования В.А.
Холопкин

LJo22
цекабря 2021
года

7



fIриложение J\Ъ 2

к распорлкению администрации
Алгаryйского сельского поселения

от <<а9> ОЗ 2О2irг.Хs //

тыс.руолеи

]ф
п/п

наименование
мероприятия

Планируемая
сумма

экономического
эффекта в год

Администрация
Алгаryйского

сельского поселения

мкук
<Кульryрно-досуго

вый центр>>
с.Алгаryй

1

Организационно-
штатные
мероприятия

10,3 7,0 -,-

1.1
В о с сmановленuе cped сmв
:оц. сmрах, (б/лuсmь)

10,3 7,0 11
J)-

2
Организация работы по
цетализации отдельных
видов расходов

2,1 1,5 0,6

2.I.
сокращение расходов tIо
электроэнергии

0,5 0,3 0,2

2.2
CoKpau4eHue
rоманduровочньlх
сасхоdов

0,6 0.6 0.0

z..э
Сокраtценuе pacxodoB за
счеm бюduсеmных
1с с u ен о в анuй (з аку пкu)

1,0 0,6 0,4

Всего: 1,5о7 8r5 3,9


