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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по повышению эффективности и приоритизации бюджетных расходов
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
В целях формирования предложений по бюджетной мобилизации средств на
финансирование приоритетных и первоочередных расходов государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), поручаю:
1. Главным распорядителям бюджетных средств:
1.1. Приостановить процедуру закупок на приобретение дорогостоящего
оборудования (за исключением медицинского), автотранспортных средств, проведение
текущего и капитального ремонта, не сопряженного с ликвидацией аварий, ликвидацией
чрезвычайных ситуаций;
Срок – 31 декабря 2020 года.
1.2. Пересмотреть объемы оказываемых услуг и размеры нормативов затрат на
финансовое обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений с
учетом финансовой обеспеченности, в том числе с учетом планов по приносящей доход
деятельности, а также с учетом остатка на 01 января 2020 года;
Срок – 30 марта 2020 года.
1.3. Приостановить перечисление субсидий на иные цели подведомственным
учреждениям,

за

исключением

стипендий,

выплат

населению,

лекарственного

обеспечения, транспортного обслуживания больных и мероприятий по предупреждению
и распространению новой коронавирусной инфекции;
Срок – 31 декабря 2020 года.
1.4. Внести предложения по отмене проведения публичных мероприятий в 2020
году, в том числе утвержденных в приложениях №№3, 4 Распоряжения Правительства
Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2019 г. № 1765-р;

Срок – 30 марта 2020 года.
1.5. Представить предложения на уменьшение бюджетных ассигнований по
текущим расходам, в том числе по экономии, полученной по итогам осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, на 2020-2022
годы в разрезе кодов бюджетной классификации в информационной системе Минфина
РС(Я) «Проект-Смарт ПРО» (инструкция направляется по почте «Проект-Смарт ПРО»)
с указанием пояснений по направлениям и мероприятиям сокращаемых расходов;
Срок – 30 марта 2020 года.
1.6.

Прекратить

направление

внебюджетных

средств

на

приобретение

дорогостоящего оборудования, на содержание автотранспорта, на культурно-массовые
мероприятия, на выезды за пределы республики;
Срок – 31 декабря 2020 года.
1.7. Обеспечить устойчивое функционирование учреждений бюджетной сферы с
учетом оплаты в полном объеме заработной платы, отпускных, выплат социального
характера (в том числе пенсий, пособий, стипендий, взносов по обязательному
социальному страхованию, расходов на ОМС неработающего населения, социальных
выплат гражданам);
Срок – 31 декабря 2020 года.
1.8. Не принимать новые расходные обязательства в 2020 году, не обеспеченные
источниками финансирования.
Срок – 31 декабря 2020 года.
2.

Минэкономики

РС(Я)

(Данилова

М.А.)

совместно

с

главными

распорядителями бюджетных средств – заказчиками Инвестиционной программы
Республики Саха (Якутия) представить предложения по оптимизации инвестиционных
расходов с учетом пересмотра сроков ввода объектов, проектно-сметных документаций,
заключенных государственных (муниципальных контрактов), а также исходя из
возможностей выполнения работ по строительству в соответствии с графиком
производства работ.
Срок – 30 марта 2020 года.
3. Главным распорядителям бюджетных средств представить предложения на
уменьшение

бюджетных

ассигнований

в

соответствии

с

изменениями

в

Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия) на 2020-2022 годы с учетом

пункта 2 настоящего перечня поручений в разрезе кодов бюджетной классификации в
информационной системе Минфина РС(Я) «Проект-Смарт ПРО» с указанием пояснений
по направлениям и мероприятиям сокращаемых расходов;
Срок – 30 марта 2020 года.
4.

Минимущества

РС(Я)

(Григорьева

Е.В.)

совместно

с

главными

распорядителями бюджетных средств провести инвентаризацию государственного
имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого не по
назначению и принять соответствующие меры по их изъятию, продаже и сдаче в аренду.
Срок – 01 июня 2020 года.
5. ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)» (Попов А.Ю.)
5.1. Определить номенклатуру товаров, работ и услуг для исполнения пункта 1.1
настоящего перечня поручений и довести до главных распорядителей бюджетных
средств;
Срок – 30 марта 2020 года.
5.2. Осуществить контроль исполнения пункта 1.1 настоящего перечня
поручений.
Срок – 31 декабря 2020 года.
6. Координацию и контроль исполнения настоящего перечня поручений главными
распорядителями бюджетных средств возложить на заместителей Председателя
Правительства Республики Саха (Якутия) по курируемым направлениям.

Председатель
Правительства
Республики Саха
(Якутия)
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В.В. Солодов

