
Местная администрация города Инкермана

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01 » марта 2016 г. № 11/2016

Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности
использования: средств бюджета города Инкермана, внутригородского 

муниципального образования города Севастополя на 2016 год

Во исполнения пункта 2.1.5. Соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя от 31.12.2015г. № 07.2 -  34/6, 
заключенного между Департаментом финансов города Севастополя и местной 
администрацией города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя, постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности использования 
средств бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя на 2016 год (далее -  План мероприятий) согласно 
Приложению к настоящему Постановлению.

2. Ответственным исполнителям, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставлять в финансово-бюджетный отдел местной 
администрации города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя председателя Совета Р.И. Демченко

Заместитель председателя 
Инкерманского городского Совета Р.И.Демченко



Приложение 
к Постановлению 

МА города Инкермана 
От 01 марта 2016г. № 11/2016

План мероприятий
по повышению эффективности использования средств бюджета 

города Инкермана, внутригородского муниципального образования города Севастополя
на 2016 год

№
п/п

Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1. Соблюдение требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации, города Севастополя, в том числе:

1.1 Дефицит бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя (далее -  местный бюджет), утвержденный 
решением о местном бюджете на очередной финансовый год, не должен 
превышать 5% общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Финансово
бюджетный отдел 

местной 
администрации 

города Инкермана

При
^ппмипгшяиии

местного
бюджет

1.2 Предельный объем муниципального долга не должен превышать 50% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Финансово
бюджетный отдел 

местной 
администрации 

города Инкермана

При
формировании

местного
бюджета

1.3 Не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами города Севастополя к полномочиям органов 
местного самоуправления

Финансово
бюджетный отдел 

местной 
администрации 

города Инкермана

При
формировании

местного
бюджета

'УАс Проведение работы по оптимизации численности и расходов на оплату труда

2.1 Обеспечить соблюдение Методических рекомендаций по определению 
предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности,

Главный специалист 
по кадровой работе 

местной

При
утверждении



)------------------------------------------------  )--и муниципальных служащих опганов местного самоуправления городя
Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от
10.02.2015 г. №81-ПП

администрации 
города Инкермана

штатного 
расписания в 
соответствии 
нормативным 

правовым актом
2.2 Не допускать увеличения предельной штатной численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих. В случае 
необходимости увеличения численности, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации и новые полномочия, возникшие в 
результате разграничения полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации, города Севастополя и органами местного 
самоуправления, направлять на согласование в Департамент финансов города 
Севастополя проекты нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования до их принятия

Главный специалист 
по кадровой работе 

МА города Инкермана

Финансово- 
бюджетный отдел 

МА города Инкермана

При
утверждении 

штатного 
расписания в 
соответствии 
нормативным 

правовым актом

3. Повышение эффективности использования бюджетных средств
3  1i Нс допускать по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 

кредиторской задолженности местного бюджета:
Ъ  1 1 ̂. JL . 1 по заработной плате, по начислениям на выплаты по оплате труда Г лавный 

распорядитель 
бюджетных средств

В течение 2016 
года

3.1.2 по расходам на оплату коммунальных услуг Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

В течение 2016 
года

3.2 Направлять на согласование в Департамент финансов города Севастополя проект 
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), внесенные в Инкерманский городской Совет проекты 
решений о внесении изменений в решение о местном бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в течение трех 
дней после их рассмотрения местной администрацией города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя до внесения 
указанных проектов в Инкерманский городской Совет, а также не допускать 
дальнейшего рассмотрения указанных проектов решений до получения 
заключения Департамента финансов города Севастополя

Финансово- 
бюджетный отдел 

местной 
администрации 

города Инкермана

При
формировании 

местного 
бюджета и 
внесения 

изменений в 
него



4. Повышение качества управления муниципальными финансами

4.1 Обеспечить отсутствие планируемых к привлечению бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системой Российской Федерации, 
предусмотренных в качестве источников финансирования дефицита местного 
бюджета в решение о местном бюджет

Финансово
бюджетный отдел 

МА города Инкермана

В течение 2016 
года

4.2 При составлении и утверждении проекта местного бюджета не допускать 
включения в состав доходов межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Севастополя в размерах, превышающих предусмотренный в проекте Закона 
города Севастополя о бюджет, внесенном на рассмотрение в Законодательное 
собояние города Севастополя

Финансово
бюджетный отдел 

МА города Инкермана

При
формировании

местного
бюджета

4.2 При составлении и утверждении проекта местного бюджета не допускать 
включения в состав доходов межбюджетных трансфертов из бюджета города 
Севастополя в размерах, превышающих предусмотренный в проекте Закона 
города Севастополя о бюджет, внесенном на рассмотрение в Законодательное 
собрание города Севастополя

Финансово
бюджетный отдел 

МА города Инкермана

ТТпгг х xj_/xl

формировании
местного
бюджета

4.3 Не принимать решений о повышении оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих, выборных 
должностных лиц, сверх коэффициентов, установленных нормативными актами 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя

Г лавный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Финансово

бюджетный отдел 
МА города Инкермана

В течение 2016 
годз

4.4 Расходы на содержание лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, выборных должностных лиц, утвержденные в 
местном бюджете на 2016 год, не должны превышать расходы, определенные 
Методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, утвержденной постановлением Правительства 
Севастополя от 25.12.2015 г. №1278-ПП

Г лавный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Финансово

бюджетный отдел 
МА города Инкермана

При
формировании

местного
бюджета

4.5 Организация работы по осуществлению внутреннего финансового контроля за 
эффективным и целевым использованием средств местного бюджета на всех его 
стадиях

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Финансово

бюджетный отдел 
МА города Инкермана

В течение 2016 
года



4.6 Размещение на сайте внутригородско1 о муниципального образования решения о 
местном бюджете и отчета о результатах деятельности органов местного 
самоуправления за отчетных финансовый год и ежеквартального отчета об 
исполнении местного бюджета

Финансово- 
бюджетный отдел 

МА города Инкермана

В течение 2016 
года

4.7 Увеличение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ

Финансово
бюджетный отдел 

МА города Инкермана 
Отдел экономики и 

муниципальной 
собственности МА 
города Инкермана

В течение 2016 
года

4.8 Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Финансово
бюджетный отдел 

МА города Инкермана 
Отдел экономики и 

муниципальной 
собственности МА 
города Инкермана

По итогам 2016 
года

5. Подготовка и утверждение нервоочередных правовых актов в соответствии 
с Планом мероприятий («дорожной карты») по интеграции бюджетной 
системы города Инкермапа, внутригородского муниципального 
образования города Севастополя

Финансово
бюджетный отдел 

МА города 
Инкермана 

Отдел экономики и 
муниципальной 

собственности МА 
города Инкермана 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств

В течение 2016 
года

Заместитель председателя Совета


