Российская Федерация
Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021
№ 1549
Великий Новгород

О мерах по обеспечению исполнения бюджета Великого Новгорода
В целях обеспечения исполнения решения Думы Великого Новгорода о
бюджете Великого Новгорода на текущий финансовый год и плановый период
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным администраторам доходов бюджета Великого Новгорода:
1.1.

Обеспечить

своевременное

и

качественное

представление

информации в комитет финансов Администрации Великого Новгорода (далее комитет финансов) для составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета Великого Новгорода по доходам;
1.2.

Принять

меры

по

обеспечению

поступления

доходов

в

запланированном объеме, а также сокращению задолженности по их уплате и
осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению;
1.3. Провести работу по оптимизации структуры муниципального
имущества, инвентаризации земельных участков и другие мероприятия с целью
обеспечения поступления дополнительных доходов в бюджет Великого
Новгорода;
1.4. Осуществлять еженедельный мониторинг динамики поступления
администрируемых доходов бюджета Великого Новгорода;
1.5. Осуществлять уточнение сумм невыясненных поступлений в течение
не более 5 рабочих дней с момента поступления, а также проводить

разъяснительную работу с плательщиками по правильному оформлению
платежных документов на перечисление в бюджет Великого Новгорода
администрируемых доходов;
1.6. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять в комитет финансов информацию о задолженности и ее динамике
по администрируемым доходам (в том числе в разрезе плательщиков) и
проводимой работе по сокращению размера задолженности;
1.7. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять аналитические материалы об исполнении бюджета
Великого Новгорода в части администрируемых доходов с указанием причин
отклонения фактических поступлений по доходам от прогнозируемых значений;
1.8. Обеспечить представление в Государственную информационную
систему

о

государственных

и

муниципальных

платежах

(ГИС

ГМП)

информации, необходимой для уплаты денежных средств физическими и
юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также
иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с порядком,
установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
2. Главным распорядителям средств бюджета Великого Новгорода:
2.1. Повысить качество бюджетного планирования, минимизировать
перераспределение

бюджетных

ассигнований

между

подведомственными

организациями и кодами бюджетной классификации;
2.2. Обеспечить:
своевременное и качественное представление информации в комитет
финансов для составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового
плана исполнения бюджета Великого Новгорода по расходам;
своевременное

утверждение

бюджетных

смет

подведомственных

муниципальных казенных учреждений в соответствии с доведенными лимитами
бюджетных обязательств и планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

формирование и доведение муниципальных заданий на оказание услуг,
выполнение работ подведомственным организациям и соглашений о порядке и
условиях

предоставления

субсидий

на

иные

цели

в

соответствии

с

утвержденными объемами бюджетных ассигнований;
своевременное

заключение

с

органами

исполнительной

власти

Новгородской области, являющимися администраторами доходов областного
бюджета, соглашений о предоставлении администрируемых межбюджетных
трансфертов из областного бюджета;
соблюдение целей и условий получения межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями;
своевременное

представление

в

органы

исполнительной

власти

Новгородской области заявок на предоставление межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и отчетов об их использовании;
организацию работы по размещению и уточнению муниципальными
казенными, бюджетными и автономными учреждениями информации об
учреждениях за отчетный и на текущий финансовый годы на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) в
соответствии с Порядком предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н;
2.3. Усилить контроль и обеспечить результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с
утвержденными бюджетными ассигнованиями;
2.4. В течение года проводить работу по экономии бюджетных средств,
включая

меры

по

повышению

энергоэффективности

и

рациональному

потреблению ресурсов, а также по оптимизации сети подведомственных
муниципальных организаций;
2.5. Принимать меры по недопущению образования и роста кредиторской
и дебиторской задолженности муниципальных организаций;
2.6. Ежемесячно проводить мониторинг выплаты заработной платы
работникам подведомственных организаций;

2.7. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" обеспечить поэтапное
совершенствование системы оплаты труда и повышение уровня оплаты труда
отдельных категорий работников муниципальных организаций Великого
Новгорода за счет средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода
(с учетом направления на эти цели средств, высвобождаемых в результате
реорганизации неэффективных организаций), а также за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
3. Получателям средств бюджета Великого Новгорода осуществлять с
учетом принятых и неисполненных обязательств в предшествующих периодах
начисление

установленных

денежных

выплат,

заключение

договоров

(контрактов), предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, и принятие иных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета Великого Новгорода текущего года в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год и в соответствии
с кассовым планом.
4. Установить, что:
4.1. Получатели средств бюджета Великого Новгорода, муниципальные
бюджетные и автономные учреждения при заключении договоров (контрактов) в
текущем финансовом году на оплату поставки товаров, выполнения работ,
оказания

услуг

за

декабрь

текущего

года

в

размере

платежа

по

соответствующему договору (контракту) в расчете на один месяц могут
предусматривать оплату поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг за
счет бюджетных ассигнований бюджета Великого Новгорода на очередной
финансовый год;
4.2. Предложения по внесению изменений в решение Думы Великого
Новгорода о бюджете Великого Новгорода на текущий финансовый год и
плановый период представляются Мэру Великого Новгорода в установленном
порядке и должны содержать:

расчеты и обоснования причин изменения показателей бюджета Великого
Новгорода

с

указанием

кодов

бюджетной

классификации

Российской

Федерации;
источник финансового обеспечения в случае, если предлагаемые
изменения связаны с увеличением расходов бюджета Великого Новгорода;
влияние

предлагаемых

соответствующей

изменений

муниципальной

на

показатели

программы

Великого

(индикаторы)

Новгорода

или

выполнение непрограммных мероприятий;
согласование

предлагаемых

изменений

с

заместителем

Главы

администрации Великого Новгорода, курирующим соответствующую отрасль, и
заместителем

Главы

администрации

Великого

Новгорода,

курирующим

реализацию соответствующей муниципальной программы Великого Новгорода
(в случае несоблюдения требований настоящего подпункта предложения
возвращаются инициаторам без рассмотрения);
4.3. В целях сокращения дефицита бюджета Великого Новгорода главные
распорядители средств бюджета Великого Новгорода ежемесячно, до 5 числа
месяца,

следующего

за

отчетным

периодом,

представляют

в

комитет

финансов:
письменную информацию об экономии средств бюджета Великого
Новгорода,

полученной

за

счет

конкурентных

способов

определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, в разрезе заказчиков с указанием кодов бюджетной классификации;
письменное обращение об уменьшении бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии бюджетных средств,
полученной

за

счет

конкурентных

способов

определения

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;
4.4. Комитет финансов осуществляет финансирование главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода с учетом фактически поступающих
в

бюджет

Великого

Новгорода

денежных

средств

и

первоочередным

направлением их на выполнение бюджетных обязательств по оплате социально
значимых расходов и погашению долговых обязательств Великого Новгорода.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителей Главы администрации Великого Новгорода в соответствии с
Распределением должностных обязанностей между Мэром Великого Новгорода,
заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим
делами Администрации Великого Новгорода, утвержденным распоряжением
Мэра Великого Новгорода от 01.06.2020 № 2.
6. Настоящее постановление подлежит применению при исполнении
бюджета Великого Новгорода начиная с бюджета Великого Новгорода на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Мэр Великого Новгорода

С.В. Бусурин

