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Об утверждении Программы оптимизации  
расходов бюджета Горнозаводского  
городского округа на 2019-2021 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, 

администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2019 - 2021 годы. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, структурным подразделениям аппарата администрации города 

Горнозаводска, ответственным за выполнение мероприятий: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки; 

2.2. ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в финансовое управление администрации города 

Горнозаводска отчет о выполнении мероприятий.  

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района от 30 марта 2018 г. № 377  

«Об утверждении Программы мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Горнозаводского 

муниципального района на период с 2018 по 2020 годы». 

4. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации города Горнозаводска 

Петрову Н.Г. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 
 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 
 
 

Сисимбаева 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
города Горнозаводска  
от 29.03.2019 № 440 

Программа  
оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского округа  

на 2019 - 2021 годы 

I. Общие положения 

Программа оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2019 - 2021 годы (далее – Программа) разработана в целях создания 

условий для эффективного управления финансами Горнозаводского городского 

округа, укрепления устойчивости бюджетной системы и социально-

экономического развития Горнозаводского городского округа в финансовой и 

бюджетной сферах, оптимизации расходов бюджета городского округа. 

II. Основная цель, задачи и сроки реализации Программы 

2.1. Основной целью Программы является разработка мероприятий 

направленных на оптимизацию бюджетных средств и повышение эффективности 

их расходования, обеспечение сбалансированности бюджета Горнозаводского 

городского округа. 

2.2. Реализация Программы ориентирована на решение следующих задач: 

2.2.1. оптимизация расходов на муниципальное управление; 

2.2.2. оптимизация расходов на содержание бюджетной сети; 

2.2.3. сокращение просроченной кредиторской задолженности; 

2.2.4. сокращение текущих расходов бюджета; 

2.2.5. совершенствование системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита. 

2.3. Срок реализации Программы с 2019 по 2021 годы. 

III. Мероприятия Программы 

3.1. Оптимизация расходов бюджета Горнозаводского городского округа 

будет проводиться по следующим направлениям: 

3.1.1. муниципальное управление - мероприятия в сфере муниципального 

управления, направленные на оптимизацию расходов на денежное содержание 

муниципальных служащих, расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

3.1.2. оптимизация расходов на содержание бюджетной сети - мероприятия 

по управлению бюджетной сетью, направленные на сокращение неэффективных 

расходов на содержание муниципальных учреждений;  
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3.1.3. сокращение просроченной кредиторской заложенности – 

мероприятия, направленные на недопущение кредиторской задолженности 

бюджета; 

3.1.4. сокращение текущих расходов – мероприятия, направленные на 

оптимизацию расходов бюджета; 

3.1.5. совершенствование системы внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита – мероприятия, направленные на усиление 

финансового контроля для повышения эффективности использования бюджетных 

средств. 

3.2. Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, сроков и 

результатов реализации представлен в приложении к Программе. 

IV. Организация управления Программой 

4.1. Управление Программой осуществляется Финансовым управлением 

администрации города Горнозаводска (далее - Финансовое управление).  

4.2. Главные распорядители бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, структурные подразделения администрации города 

Горнозаводска принимают участие в реализации программных мероприятий. 

4.3. Главные распорядители бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, структурные подразделения администрации города 

Горнозаводска, ответственные за выполнение мероприятий Программы, 

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Финансовое управление отчет о выполнении мероприятий. 
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Приложение к Программе оптимизации расходов бюджета 
Горнозаводского городского округа на 2019 – 2021 годы  

Перечень мероприятий Программы 
оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского округа на 2019 - 2021 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1. 

Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления, установленных Правительством Пермского края  

Финансовое управление, главные 

распорядители бюджетных средств 
в течение года  

2. 

Не допускать увеличения численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и 

функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального или 

краевого законодательства 

Финансовое управление, главные 

распорядители бюджетных средств 
в течение года  

3. Оптимизация бюджетной сети 
Главные распорядители бюджетных 

средств (имеющие подведомственные 

учреждения) 
в течение года  

4. Оптимизация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений  
Главные распорядители бюджетных 

средств (имеющие подведомственные 

учреждения) 
в течение года 

5. Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности  
Главные распорядители бюджетных 

средств 
в течение года 

6. 

Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений по заработной плате, начислениям на выплаты по 

оплате труда, расходам на оплату коммунальных услуг  

Главные распорядители бюджетных 

средств 
в течение года 

7. 
Обеспечение сокращения объема задолженности в бюджеты различных уровней и внебюджетные 

фонды в текущем финансовом году  
Главные распорядители бюджетных 

средств 
в течение года 

8. 
Инвентаризация расходных обязательств Горнозаводского городского округа с возможностью 

отмены (приостановления)  неэффективных расходов 
Финансовое управление в течение года 

9. 

Не допускать установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Пермского 

края к полномочиям органов местного самоуправления 

Финансовое управление в течение года 

10. 
Анализ эффективности реализации муниципальных программ Горнозаводского городского округа 

и размещение результатов на официальном сайте муниципального района   
Отдел экономики и планирования 

аппарата администрации 

ежегодно до 01 

мая текущего 
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финансового года 

11. 

Соблюдение при формировании проекта бюджета Горнозаводского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период ограничений, установленных Бюджетным 

Кодексом РФ к размеру дефицита бюджета Горнозаводского городского округа, объему 

муниципальных заимствований, муниципального долга и расходам на обслуживание 

муниципального долга 

Финансовое управление в течение года 

12. Осуществление главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля 
Главные распорядители бюджетных 

средств 
постоянно  

13. 

Повышение организации и ведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля с целю повышения эффективности и результативности использования 

бюджетных средств  

Главные распорядители бюджетных 

средств 
постоянно 

 


