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Об утверждении Программы оптимизации 
расходов бюджета Горнозаводского городского 
округа на 2021-2023 годы 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. 

№ 31-п «О заключении соглашений о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края», 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2021 - 2023 годы. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, структурным подразделениям аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, ответственным за 

выполнение мероприятий обеспечить выполнение мероприятий в установленные 

сроки. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации города 

Горнозаводска от 29 марта 2019 г. № 440 «Об утверждении Программы 

оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского округа на 2019-2021 

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. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

26.03.2021 286 
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1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Сисимбаева 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 26.03.2021 № 286 

ПРОГРАММА  
оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского округа  

на 2021 - 2023 годы 

I. Общие положения 

Программа оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2021 - 2023 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. 

Программа определят основные направления деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств Горнозаводского городского округа, 

структурных подразделений администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края в сфере оптимизации и приоритизации расходов бюджета 

Горнозаводского городского округа (далее – бюджет городского округа), 

ограничения бюджетного дефицита, погашение (недопущения возникновения) 

просроченных расходных обязательств и социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа в финансовой и бюджетной сферах на период 

2021 – 2023 годы. 

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 городского округа. 

2.2. Достижение поставленной цели будут осуществляться посредством 

решения следующих задач Программы: 

2.2.1. достижение устойчивости бюджетной системы и обеспечение 

сбалансированности бюджета городского округа; 

2.2.2. реализация мероприятий по повышению собираемости доходов от 

налогов и сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой базы; 

2.2.3. сокращение неэффективных расходов бюджета городского округа и 

повышение эффективности расходования выделенных средств; 

2.2.4. перераспределение и сосредоточение ресурсов и решение 

приоритетных вопросов Горнозаводского городского округа; 
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2.2.5. выявление внутренних резервов экономии расходов бюджета 

городского округа; 

2.2.6. ликвидация просроченной кредиторской задолженности. 

2.3. Срок реализации Программы с 2021 по 2023 годы. 

III. Мероприятия Программы 

Мероприятия Программы, способы их реализации, ответственные 

исполнители, сроки и результаты реализации мероприятий Программы 

представлены в приложении 1 к Программе. 

IV. Организация управления Программой 

4.1. Управление Программой осуществляется Финансовым управлением 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края (далее - 

Финансовое управление).  

4.2. Главные распорядители бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, структурные подразделения администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края принимают участие в реализации 

программных мероприятий. 

4.3. Главные распорядители бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, структурные подразделения администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, ответственные за выполнение мероприятий 

Программы, ежегодно, не позднее 01 марта следующего за отчетным годом, 

представляют в Финансовое управление отчет о выполнении мероприятий 

Программы согласно приложению 2 к Программе. 

V. Риски реализации Программы 

5.1. Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда 

внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование бюджетной 

системы Горнозаводского городского округа в условиях финансовой и 

экономической нестабильности. 

5.2. Можно выделить следующие группы рисков, связанные с реализацией 

Программы: 

5.2.1. экономическое риски – риски, обусловленные неблагоприятными 

изменениями основных макроэкономических показателей Горнозаводского 

городского округа, включая ухудшение параметров внешнеэкономической 

конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы. 

5.2.2. финансовые риски – риски невыполнения расходных обязательств 

Горнозаводского городского округа в полной мере или в установленный срок. 

5.2.3. правовые риски – риски, связанные и изменением подходов к 
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реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и с 

изменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации. 

5.2.4. организационные риски – риски, связанные с недостаточной 

мотивацией органов местного самоуправления к эффективному исполнению 

мероприятий Программы.  

5.3. Ряд последствий и рисков для бюджетной системы Горнозаводского 

городского округа, которые могут привести к снижению планируемого 

бюджетного эффекта от реализации предусмотренных Программой мероприятий, 

и механизмы их профилактики приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Риски  
для бюджетной системы Горнозаводского городского округа 

Риски, связанные с реализацией 

Программы 

Механизм профилактики рисков 

Экономические риски 

Невыполнение плана по собственным 

доходам. Превышение прогнозируемого 

уровня инфляции, рост цен и тарифов на 

товары и услуги 

Умеренное сдерживание индексации объемов 

финансирования расходных обязательств 

Финансовые риски 

Сокращение межбюджетных трансфертов из 

федерального и краевого бюджета 

Активное участие в привлечении средств 

федерального и краевого бюджетов с 

одновременным снижением бюджетной 

нагрузки на местный бюджет в части доли 

софинансирования расходных обязательств 

Правовые риски 

Принятие новых нормативных правовых актов 

федерального и краевого уровня, 

предусматривающих изменение  баланса 

полномочий и (или) финансовых потоков 

между уровнями бюджетов 

Оперативное реагирование на изменения 

федерального и краевого законодательства, 

включая проектную стадию 

Организационные риски 

Некачественное и (или) не своевременное 

исполнение мероприятий Программы 

Повышение ответственности и 

результативности деятельности органов 

местного самоуправления, руководителей 

подведомственных учреждений. Применение 

мер ответственности руководителей 
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Приложение 1  
к Программе оптимизации расходов бюджета 
Горнозаводского городского округа на 2021 – 2023 годы  

Перечень мероприятий Программы 
оптимизации расходов бюджета Горнозаводского городского округа на 2021 - 2023 годы 

№ 

п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Срок реализации 

Цель проведения 

мероприятий, ожидаемые 

результаты  
 

1 2 3 4 5 

I. Направления по увеличению доходов 

1.1. Проведение оценки эффективности налоговых расходов Финансовое управление 
до 1 мая текущего 

финансового года 

Отмена неэффективных 

налоговых льгот и ставок по 

местным налогам 

1.2. 
Проведение оценки эффективности установленных ставок 

арендных платежей  

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

ежегодно до 01 

июля 

Увеличения объема 

поступления доходов от 

использования имущества 

1.3. 
Осуществление мероприятий по легализации «теневой» 

заработной платы на территории городского округа 

Отдел экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

в течение года 

Обеспечение полноты 

поступления в бюджет 

городского округа налога на 

доходы физических лиц 

1.4. 
Мониторинг эффективного использования муниципального 

имущества 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

в течение года 

Вовлечение в оборот новых 

земельных участков и 

имущества с целью 

привлечения к 

налогообложению, а также  

увеличения доходов от 

реализации (сдачи в аренду) 

неиспользуемого 

муниципального имущества  

1.5. 
Мониторинг задолженности по налогам и обязательным 

платежам 

Финансовое управление, 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

в течение года 

Недопущение роста 

задолженности, обеспечение 

полноты поступления 

налоговых и неналоговых 
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1 2 3 4 5 

доходов бюджета городского 

округа 

II. Оптимизация расходов на муниципальное управление 

2.1. 

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 

Горнозаводского городского округа, установленных 

Правительством Пермского края  

Финансовое управление в течение года  

Недопущение снижения 

объема и несвоевременного 

поступления дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности в бюджет 

городского округа из бюджета 

Пермского края  

2.2. 

Не допускать увеличения численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа, 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  

Недопущение увеличения 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

Горнозаводского городского 

округа 

2.3. 

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 

Недопущение снижения 

объема и несвоевременного 

поступления дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности в бюджет 

городского округа из бюджета 

Пермского края 

III. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети 

3.1. 

Обеспечение достижения и не превышения значений 

целевых показателей заработной платы уровня, 

установленных в «дорожных картах» в отраслях 

социальной сферы 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

ежегодно до 31 

декабря  

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 

3.2. 

Увеличение объема расходов за счет доходов от 

внебюджетной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

в течение года 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 
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1 2 3 4 5 

учреждения) 

3.3. 

Анализ эффективности деятельности муниципальных 

учреждений для принятия решений о сокращении расходов 

на содержание бюджетной сети 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

Повышение эффективности 

расходования  бюджетных 

средств, выявление 

неэффективных расходов, 

оптимизация расходов на 

содержание бюджетной сети 

3.4.  

Проведение инвентаризации для выявления неэффективных 

расходов на содержание имущества муниципальных 

учреждений   

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

Повышение эффективности 

расходования  бюджетных 

средств, выявление 

неэффективных расходов, 

оптимизация расходов на 

содержание бюджетной сети 

3.5. 
Повышение эффективности планирования муниципального 

задания 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в период 

формирования 

проекта бюджета 

городского округа 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Обеспечение 

сбалансированности бюджета 

городского округа, 

оптимизация бюджетных 

расходов за счет точности 

расчетов 

3.6. 

Обеспечение контроля за возвратом остатков субсидий на 

иные цели, оставшихся неиспользованными в текущем 

финансовом году 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

Не позднее первых 

15 рабочих дней 

очередного 

финансового года 

Обеспечение 

сбалансированности, 

сокращение расходов бюджета 

городского округа 

3.7. 

Организация работы с экономией бюджетных средств, 

образующейся на счетах бюджетных и автономных 

учреждений с целью проведения анализа, обоснованности 

их расходования 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств, оптимизация расходов 

на содержание бюджетной 

сети 

IV. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета 

4.1. 

Проверка обоснованности возникновения и достоверности 

отражения в годовой отчетности просроченной 

кредиторской задолженности  

Финансовое управление, 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

ежегодно 

Сокращение (недопущение) 

просроченной кредиторской 

задолженности, недопущение 
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дополнительных расходов 

бюджета городского округа на 

исполнения судебных решений 

4.2. 

Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной 

кредиторской задолженности, анализ причин 

возникновения задолженности 

Финансовое управление, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

ежемесячно 

Недопущение (сокращение) 

дополнительных расходов 

бюджета городского округа на 

исполнения судебных решений 

4.3. 
Обеспечение отсутствия просроченной кредиторской 

задолженности   

Главные распорядители 

бюджетных средств 
 

Недопущение (сокращение) 

дополнительных расходов 

бюджета городского округа на 

исполнения судебных решений 

V. Оптимизация расходов местного бюджета 

5.1. 

Проведение инвентаризации расходных обязательств 

Горнозаводского городского округа с возможностью 

отмены (приостановления) неэффективных расходов 

Финансовое управление, 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

в течение года 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств, выявление 

неэффективных расходов 

5.2. 

Анализ эффективности реализации муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа и 

размещение результатов на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края   

Отдел экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

ежегодно до 01 

июля текущего 

финансового года 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

расходов, выявление 

неэффективных расходов 

5.3. 

Участие Горнозаводского городского округа в 

государственных программах Пермского края на условиях 

софинансирования 

Главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

Привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов на 

исполнение расходных 

обязательств Горнозаводского 

городского округа, снижение 

нагрузки на местный бюджет 

5.4. 

Контроль за соблюдением заключения муниципальных 

контрактов и договоров в пределах доведенных до 

бюджетополучателей лимитов бюджетных обязательств  

Главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

Недопущение 

необоснованного увеличения 

расходов бюджета 

VI. Повышение эффективности функционирования системы закупок для муниципальных нужд 

6.1. 

Обеспечение результативности претензионной работы в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий муниципальных контрактов  

Главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 
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6.2. 

Обеспечение обоснованности формирования начальных 

(максимальных) цен контрактов, цен контрактов, 

заключаемых с единственными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), включаемых в планы 

графики 

Главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

Повышение эффективности 

расходования бюджетных 

средств 

6.3. 

Осуществление закупок товаров (работ, услуг) для 

муниципальных нужд конкурентным способом в 

соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

Главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года Экономия бюджетных средств 

VII. Система внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

7.1. 
Осуществление главным распорядителем бюджетных 

средств внутреннего финансового контроля 

Главные распорядители 

бюджетных средств 
постоянно  

Повышение эффективности 

бюджетных средств, 

недопущение необоснованного 

расходования средств бюджета 

7.2. 

Повышение организации и ведения главными 

распорядителями бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля с целью повышения эффективности 

и результативности использования бюджетных средств  

Главные распорядители 

бюджетных средств 
постоянно 

Повышение эффективности 

бюджетных средств, 

недопущение необоснованного 

расходования средств бюджета 
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Приложение 2  
к Программе оптимизации расходов бюджета 
Горнозаводского городского округа на 2021 – 2023 годы  

Отчет 

 о выполнении мероприятий Программы оптимизации расходов бюджета  

Горнозаводского городского округа на 2021 – 2023 годы  

За________год 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия <*> 

Ответственный 

исполнитель<*> 

Сроки исполнения Полученный 

результат 

Примечание<**> 

План<*> Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

<*> Заполняется в соответствии с Перечнем мероприятий Программы. 

<**> Заполняется в случае невыполнения мероприятий Программы. 

Главный распорядитель бюджетных средств,  

структурное подразделение администрации  

Горнозаводского городского округа Пермского края__________________________ 

 

 
Исполнитель, телефон 


