
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

____________________             № _____________      пгт.Пышма

О мерах по реализации решения Думы Пышминского городского округа «О 
бюджете Пышминского городского округа на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях реализации решения Думы Пышминского городского округа от 
16.12.2020 № 262 «О бюджете Пышминского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Решение)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет Пышминского городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Установить, что первоочередными расходами бюджета Пышминского 
городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов являются 
расходы необходимые для обеспечения деятельности подведомственных 
учреждений - выплате заработной платы и начислениям на нее, на поставку 
продовольствия,  оплату коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных 
материалов, обслуживание муниципального долга.

3. Главным администраторам доходов бюджета Пышминского городского 
округа и главным администраторам источников финансирования дефицита 
бюджета Пышминского городского округа:

3.1. принять меры к организации полного и своевременного поступления 
налогов, сборов и других обязательных платежей, а также по сокращению 
задолженности по их уплате, к организации полного и своевременного 
поступления источников финансирования дефицита бюджета Пышминского 
городского округа;

3.2. принять меры к сокращению задолженности по уплате неналоговых 
доходов и взысканию просроченной дебиторской задолженности по платежам в 
местный бюджет, в том числе от использования имущества и земельных участков;

3.3.ежеквартально проводить анализ платежей, отнесенных 
территориальным отделением Федерального казначейства к невыясненным 
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поступлениям местного бюджета, с целью выявления и предотвращения причин 
зачисления платежей в невыясненные поступления;

3.4. установить срок осуществления уточнения вида и принадлежности 
платежей, отнесенные территориальным отделением Федерального казначайства 
к невыясненным поступлениям местного бюджета, не превышающим 10 рабочих 
дней со дня зачисления средств;

3.5. в течение одного рабочего дня со дня получения от территориального 
отделения Федерального казначейства информации о поступлении 
администрируемых в 2021 году безвозмездных поступлений целевого назначения 
представлять в Финансовое управление администрации Пышминского городского 
округа копии платежных поручений, подтверждающих соответствующие 
зачисления.

4. Главным распорядителям средств бюджета Пышминского городского 
округа:

4.1. обеспечить эффективность расходования бюджетных средств, 
обеспечить оптимизацию действующих расходных обязательств и не допускать 
необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств;

4.2. повысить ответственность за качество составления и утверждения 
муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), осуществления 
контроля за их исполнением;

4.3. не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 
по заработной плате и отчислениям от нее во внебюджетные фонды, оплате 
коммунальных услуг, а также по другим социально значимым и первоочередным 
расходам бюджета Пышминского городского округа;

4.4. обеспечить:
1)контроль за подведомственными учреждениями в части целевого и 

эффективного использования средств бюджета Пышминского городского округа, 
представления отчетности;

2)софинансирование и контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, предоставленных из областного бюджета в 
виде субсидий на исполнение расходных полномочий Пышминского городского 
округа.

5. Установить, что:
5.1. получатели средств бюджета Пышминского городского округа при 

заключении  договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд вправе 
предусматривать авансовые платежи:
- в размере до 100 % суммы договора (муниципального контракта), но не более 
лимита бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг на сумму до 100 тыс. рублей, об 
оказании услуг связи, подписке на печатные издания и их приобретении, об 
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обучении по программам профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, осуществления технического присоединения энергопринимающих 
устройств к энергетическим сетям;
- в размере до 100 % суммы договора (муниципального контракта), но не более 
лимита бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, доведенных на соответствующий 
финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, направленных на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой распространения 
коронавирусной инфекции, в том числе для обеспечения дистанционного 
обучения лиц, осваивающих общеобразовательные программы в образовательных 
организациях Пышминского городского округа;
- в размере до 30 %  суммы договора (муниципального контракта) - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

6. Финансовому управлению администрации Пышминского городского 
округа:

6.1. представлять в Министерство финансов Свердловской области решения 
о бюджете Пышминского городского округа и внесении изменений и дополнений 
в него в двухнедельный срок после принятия данных решений Думой 
Пышминского городского округа;

6.2. обеспечить исполнение долговых обязательств по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета, в установленные договорами 
(соглашениями) сроки.

7. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета 
Пышминского городского округа, не являющимися исполнительными органами 
власти Пышминского городского округа, принять меры по обеспечению 
поступлений в бюджет Пышминского городского округа налоговых и 
неналоговых доходов и сокращения задолженности по их уплате.

8. Главным распорядителям бюджетных средств не допускать увеличения 
численности работников и (или) изменения категорий  и (или) групп должностей, 
приводящих к увеличению расходов на оплату труда сверх утвержденных 
бюджетных ассигнований, за исключением случаев принятия решений о 
наделении дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной 
численности.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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10. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Пышминские вести» 
и опубликовать на официальном сайте Пышминского городского округа 
(www.пышминский-го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                                                   А.А. Обоскалов


