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г. Красноуральск

Об утверждении мер по реализации решения Думы городского округа
Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году для муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных МКУ «горУО»

В целях реализации в 2015 году решения Думы городского округа 
Красноуральск от 19.12.2014 № 341 «О бюджете городского округа
Красноуральск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 16.01.2015 
года № 26 «О мерах по реализации в 2015 году решения Думы городского округа 
Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных МКУ «горУО»:

1.1. предусматривать авансовые платежи при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ:

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта)

-  по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, 
оказании услуг на сумму до 100 тысяч рублей, об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении по 
программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 
о приобретении авиа -  и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским., пригородным и междугородним транспортом, путевок на 
санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального
контракта)

-  по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.

1.2.принимать бюджетные обязательства в пределах 80 процентов от суммы 
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
предусмотрено бюджетным законодательством, с учетом обязательств, 
принятых и не исполненных по состоянию на 01 января 2015 года;



1.3.продолжить работу по экономии средств местного бюджета, в том числе по 
повышению энергоэффективности и рациональному потреблению ресурсов, 
а также проведению мероприятий по оптимизации штатной численности 
работников;

1.4.осуществлять погашение кредиторской задолженности в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств на 2015 год и 
доведенными предельными объемами финансирования;

1.5.принимать меры по недопущению роста объема кредиторской и 
дебиторской задолженности;

1.6. обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств;

2. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаются на главного 
бухгалтера МКУ «горУО» Малюзину С.В.

Начальник МКУ «горУО» С. Н.Макарова


