Администрация города Шарыпово
город Шарыпово Красноярского края



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                            

13.12.2019
                                                                                                             № 272
   
 О конкурсном распределении бюджета 
 принимаемых обязательств в соответствии 
 с эффективностью планируемых мероприятий

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 34 Устава города Шарыпово, Решением Шарыповского городского Совета депутатов от 22.04.2008 года № 30-327 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Шарыпово»» и в целях повышения эффективности и результативности планирования бюджетных средств города Шарыпово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых мероприятий согласно приложению к настоящему Постановлению.
 2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в периодическом издании «Официальный вестник города Шарыпово» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования города Шарыпово Красноярского края (http://www.gorodsharypovo.ru).





Глава города Шарыпово                                   Н.А. Петровская









Исполнитель:
Руководитель Финансового 
управления администрации 
города Шарыпово	        Е.А. Гришина

Согласовано:
Юридический отдел 

Начальник отдела по работе
с обращениями граждан и 
управлению документацией                                      Т.А. Абашева




































                                                     



                                                     

                                                                 Приложение к Постановлению
                                                             Администрации города Шарыпово
                                                         от 13.12.2019   № 272 


Порядок конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий 

Настоящий Порядок определяет механизм проведения конкурса на лучшие показатели качества бюджетного планирования главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета при распределении бюджета принимаемых обязательств (далее - Порядок).
1. Проведение конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий (далее - конкурсное распределение) осуществляется Финансовым управлением администрации города Шарыпово (далее - Финансовое управление).
2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств представляют в Финансовое управление предложения по изменению и (или) увеличению (уменьшению) бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий.
3. Конкурсное распределение осуществляется при условии наличия бюджетных ресурсов на реализацию вновь принимаемых обязательств и наличия более трех соответствующих предложений от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
4. Конкурсному распределению подлежат предложения главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Порядка (далее - предложения).
5. Предложение для участия в конкурсном распределении должно содержать:
5.1. Нормативный акт (проект нормативного акта), предусматривающий новое расходное обязательство или новые мероприятия, включенные в действующие расходные обязательства, не требующие принятия нормативного акта.
5.2. Показатели эффективности планируемых мероприятий, включая показатели экономической и социальной эффективности.
5.3. Количественные показатели, включая контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий.
5.4. Обоснованную сумму затрат на реализацию каждого мероприятия на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период.
5.5. Информацию о возможности оптимизации действующих расходных обязательств в связи с реализацией вновь принимаемых расходных обязательств.
5.6. Показатели, включая качественные, которые должны быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий.
Главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств также могут быть представлены иные документы и материалы, характеризующие (подтверждающие) эффективность планируемых мероприятий.
6. Не подлежат рассмотрению предложения, в которых отсутствует информация (сведения) хотя бы по одному из подпунктов пункта 5 настоящего Порядка.
7. В ходе конкурсного распределения оценивается эффективность планируемых мероприятий на основании представленных документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
8. После проведения оценки эффективности планируемых мероприятий учитывается следующая приоритетность:
- предложения, имеющие наивысшие показатели экономической и социальной эффективности, при этом контингент и численность граждан, которые смогут воспользоваться результатами планируемых мероприятий, будут являться наибольшими;
- предложения, имеющие наивысшие показатели социальной эффективности, при этом их реализация распространяется на незначительные контингент и численность граждан;
- предложения, имеющие наивысшие показатели экономической эффективности, при этом их реализация будет способствовать оптимизации действующих расходных обязательств.
9. Сроки предоставления предложений для участия в конкурсном распределении бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий предоставляются в сроки предоставления проекта бюджета городского округа города Шарыпово в соответствии с Постановлением Администрации города Шарыпово «О порядке составления проекта решения Шарыповского городского Совета депутатов о бюджете городского округа города Шарыпово на очередной финансовый год и плановый период».
10. Финансовое управление осуществляет анализ поданных предложений от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
В случае если средств на реализацию отобранных в результате конкурсного распределения предложений недостаточно, соответствующим главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств Финансовым управлением направляется обращение об оптимизации расходов на их реализацию.
При положительном рассмотрении обращения соответствующими главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств данное предложение учитывается при распределении бюджетных ассигнований на вновь принимаемые расходные обязательства.
11. Финансовое управление после проведенного анализа готовит реестр результатов конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств для дальнейшего рассмотрения его на комиссии по экономической политике, финансам, бюджету и налоговой политике.
12. На основании решения комиссии по экономической политике, финансам, бюджету и налоговой политике Финансовое управление письменно уведомляет главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств о результатах рассмотрения конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий.




