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ПРИКАЗ

г. Якутск
от « 2022 г. №  01 - 10/

§
Об эффективности, адресности и целевом характере 

использования бюджетных средств муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа «город Якутск»

В соответствии со статьями 34, 38 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, со статьями 1, 6, 10, 401 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Окружной администрации города Якутска от 12 
января 2021 года № 7р «О мерах по реализации решения Якутской городской 
Думы от 23 декабря 2020 года № РЯГД-23-2 «О бюджете городского округа 
«город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
распоряжением Окружной администрации города Якутска от 05 марта 2021 года 
№ 483р «Об утверждении Плана мероприятий по мобилизации доходов местного 
бюджета городского округа «город Якутск» на 2021 - 2023 годы», в целях 
обеспечения эффективного использования средств бюджетов всех уровней, 
приказываю:

1. Возложить ответственность за неэффективное использование 
бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям городского 
округа «город Якутск», подведомственным Управлению образования Окружной 
администрации города Якутска на руководителей учреждений.

2. Руководителям муниципальных учреждений городского округа «город 
Якутск», подведомственным Управлению образования Окружной 
администрации города Якутска:

2.1. не допускать нецелевое использование бюджетных средств;
2.2. осуществлять контроль за необходимостью и целесообразностью 

расходования средств, выделяемых учреждениям из бюджета, эффективностью 
его использования;

2.3. заключать договора на поставку товаров, работ, услуг с соблюдением 
видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) контрагента;

2.4. не допускать заключение договоров по лицензируемым видам 
деятельности с контрагентами, не имеющими лицензию на данный вид 
деятельности;

2.5. не допускать образования просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы работников подведомственных учреждений,



начислениям на оплату труда, расчетам с поставщиками коммунальных услуг, 
публичным обязательствам;

2.6. не допускать перерасход фонда оплаты труда учреждения;
2.7. не допускать образования необоснованной дебиторской или 

кредиторской задолженности;
2.8. применять к исполнителям меры ответственности (начисление и 

предъявление к оплате штрафов и пеней), предусмотренные обязательствами по 
контрактам за несвоевременную поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг;

2.9. не допускать установление авансовых платежей при заключении и 
исполнении муниципальных контрактов (договоров) более 30 (тридцати) 
процентов;

2.10. не допускать заключение муниципальных контрактов (договоров) 
сверх доведенных лимитов, за исключением случаев, оговоренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Отделу кадровой работы МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск» (Е.А. Николаева):

3.1. ознакомить руководителей муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск» с настоящим приказом под 
роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


