
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О мерах по повышению качества управления 

муниципальными финансами 

 

 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального об-

разования «Базарносызганский район» и оптимизации бюджетных расходов: 

1. Руководителям структурных подразделений администрации муни-

ципального образования «Базарносызганский район»: 

1.1. В срок до 30 апреля 2010 года установить лимиты командировочных 

расходов, расходов на горюче-смазочные материалы, услуги связи, хозяйствен-

ные и канцелярские товары.   

1.2.Вести реестр по всем заключенным договорам на предмет соответст-

вия установленным  лимитам  согласно подпункту 1.1 настоящего распоряже-

ния.  

1.3.Исключить выплаты премий за выполнение особо важных и сложных 

заданий муниципальным служащим органов местного самоуправления. 

           1.4.Сложившуюся экономию по результатам проведенных торгов, кон-

курсов на размещение муниципальных заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд направлять на дефицитные 

статьи расходов учреждений. 

 1.5.В срок до 4 мая 2010 года провести инвентаризацию подведомствен-

ных муниципальных учреждений на предмет изменения правового положения 

бюджетных учреждений. 

1.6.Продолжить работу по реструктуризации подведомственной сети  при 

условии сохранения качества и объѐмов оказываемых муниципальных услуг. 

 1.7.Вести системный  контроль за соблюдением подведомственными 

бюджетными учреждениями лимитов потребления коммунальных услуг в нату-

ральных показателях, установленных управлением ЖКХ, градостроительства и 

архитектуры администрации муниципального образования «Базарносызганский  

район».    

1.8.Ужесточить контроль за расходованием средств на оплату комму-

нальных услуг. 

 



 

 

 1.9.Провести работу по оптимизации текущих расходов за счѐт переори-

ентации расходов на ресурсосбережение  и  установление   приборов учѐта, а 

также за счѐт введения нормативов потребления коммунальных услуг. 

1.10.Разработать план оптимизации бюджетных расходов на 2010 год по 

каждому бюджетному учреждению и ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчѐтным, представлять отчѐт о реализации плана в Управление 

финансов муниципального образования «Базарносызганский район». 

2.В соответствии с соглашениями о передаче части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения органами местного самоуправления Базарно-

сызганского городского поселения от 20.11.2009г, Должниковского сельского 

поселения от 11.11.2009г, Сосновоборского сельского поселения от 11.11.2009г, 

Лапшаурского сельского поселения от 11.11.2009г, Папузинского сельского по-

селения от 11.11.2009г, органам местного самоуправления муниципального об-

разования «Базарносызганский район» администрациям городского и сельских 

поселений  руководствоваться  в работе данным постановлением.    

3.Признать утратившим силу распоряжение Главы администрации муни-

ципального образования «Базарносызганский  район»  от 24.08.2009 №111р «О 

мерах по повышению качества управления муниципальными финансами»:   

4. Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

5.Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Главы администрации района  - начальника управления экономиче-

ского развития и инвестиций Никитину К.Н. 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

 


