29.03.2018

11-01-01

Об утверждении программы
оптимизации расходов бюджета
муниципального образования
"Городской округ - город
Кудымкар" на 2018 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением правительства Пермского края от 16.03.2007 № 31-п «О
заключении соглашений между Министерством финансов Пермского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского
края» (в ред. от 16.02.2018 № 55-п), Соглашением «О предоставлении дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского края бюджету
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкара»,
заключенным между Министерством финансов Пермского края и
администрацией города Кудымкара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2018 2020 годы (далее - Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
3. Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Утверждена
постановлением
главы города Кудымкара –
главы администрации
города Кудымкара
от 29.03.2018 № 11-01-01

ПРОГРАММА
оптимизации расходов бюджета муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2018 - 2020 годы
1.

Общие положения

Программа оптимизации расходов бюджета муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2018 - 2020 годы (далее – бюджета
города Кудымкара) разработана в целях формирования бюджетной политики
муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»,
ориентированной на создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар», укрепления устойчивости бюджетной системы и социальноэкономического развития муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» в финансовой и бюджетной сферах, оптимизации расходов бюджета
города Кудымкара.
2. Основная цель, задачи и сроки реализации Программы
2.1. Основными целями Программы является выработка и использование
новых механизмов, направленных на оптимизацию бюджетных средств и
повышение эффективности их расходования, а так же повышения эффективности
использования муниципального имущества муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», обеспечение сбалансированности бюджета
города Кудымкара к 2020 году.
2.2. Основные задачи Программы заключаются в следующем:
1) обеспечение сбалансированности бюджета города Кудымкара
и
укрепление устойчивости бюджетной системы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»;
2) повышение функциональной эффективности и результативности
бюджетных расходов муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар»;
3) выявление внутренних резервов экономии расходов бюджета города
Кудымкара;
4) перераспределение и сосредоточение ресурсов на решение приоритетных
для города Кудымкара вопросов;
5) ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета;
6) повышение эффективности управления муниципальной собственности

муниципального образования «Городской окру - город Кудымкар» (далее муниципальная собственность).
2.3. Срок реализации Программы с 2018 по 2020 годы.
3. Мероприятия программы
3.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим
направлениям:
а) оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления мероприятия в сфере муниципального управления, направленные на
оптимизацию расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления и структурных подразделениях администрации города
Кудымкара наделенных статусом юридического лица (далее – ОМСУ),
оптимизация расходов на текущее содержание ОМСУ в том числе на оплату
труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы.
б) оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а так же
численности работников бюджетной сферы - мероприятия по управлению
бюджетной сетью, направленные на сокращение неэффективных расходов на
содержание муниципальных учреждений;
в) совершенствование системы закупок для муниципальных нужд мероприятия, направленные на эффективное управление в сфере закупок;
г) сокращение дебиторской и кредиторской задолженности и недопущение
образования просроченной кредиторской задолженности;
е) сохранение финансовой устойчивости
3.2. План мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального
образования «Городской округ - города Кудымкар» на 2018 - 2020 годы приведен
в приложении 1 к Программе.
4. Ожидаемые результаты реализации программы
4.1. Реализация Программы позволит:
- активизировать механизмы по улучшению состояния муниципальных
финансов муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»;
- создать условия для обеспечения устойчивого исполнения бюджета города
Кудымкара и обеспечения сбалансированности бюджета;
- повысить эффективность осуществления расходов на муниципальное
управление;
улучшить
показатели
социально-экономического
развития
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» в финансовой
и бюджетной сферах;
- повысить эффективность расходования бюджетных средств.
5. Организация управления Программой
5.1. Управление Программой осуществляется Финансовым управлением
администрации города Кудымкара (далее - Финансовое управление).

5.2. ОМСУ, главные распорядители бюджетных средств бюджета города
Кудымкара (далее - ГРБС) принимают участие в реализации программных
мероприятий.
5.3. Механизм реализации Программы включает в себя:
разработку эффективных методов использования средств бюджета города
Кудымкара для достижения цели и задач Программы;
обеспечение ежеквартального мониторинга преобразований в бюджетной
сфере с целью анализа ситуации, обобщения положительного опыта;
координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы.
5.4. ОМСУ, ГРБС, ответственные за выполнение мероприятий Программы,
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
представляют в Финансовое управление:
информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по оптимизации
расходов бюджета муниципального образования «Городской округ - города
Кудымкар» на 2018 - 2020 годы по форме согласно приложению 2 к Программе.
предложения по корректировке и дополнениям, предлагаемые к внесению в
Программу.
5.5. При необходимости Финансовое управление на основании предложений
ОМСУ, ГРБС готовит проект постановления администрации порода Кудымкара о
внесении изменений в Программу.

Приложение 1
к Программе по оптимизации расходов
бюджета муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
на 2018 - 2020 годы

План мероприятий
по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
«Городской округ - города Кудымкар» на 2018 - 2020 годы
№ п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок реализации

1

2

3

4

1.

Органы местного самоуправление

1.1.

Соблюдение нормативов формирования расходов Органы местного
на оплату труда депутатов, выборных
самоуправления
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

2018 - 2020 годы

1.2.

Недопущение увеличения численности
муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Кудымкара

Органы местного
самоуправления

2018 - 2020 годы

1.3.

Проведение анализа эффективности нагрузки
должностей муниципальной службы и
работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной
службы муниципального образования.

Органы местного
самоуправления

2018 год

1.4.

Сокращение неэффективной штатной
численности по должностям муниципальной
службы и работникам, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной
службы муниципального образования

Органы местного
самоуправления

2018-2019 годы

1.5.

Сокращение фонда оплаты труда
Органы местного
муниципальных служащих, в том числе за счет
самоуправления
перевода штатных единиц исполняющих
должности муниципальной службы, в категорию
«обеспечивающие специалисты», не
относящиеся к должностями муниципальной
службы муниципального образования.

1.6.

Повышение эффективности использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в целях организации
деятельности органов местного самоуправления

2018 – 2019 годы

Органы
местного 2018-2020 годы
самоуправления

№ п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок реализации

1

2

3

4

2.

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а так же численности работников
бюджетной сферы

2.1.

Непревышение значений целевых
показателей заработной платы, установленных в
планах мероприятий ("дорожных картах")

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

2.2.

Соблюдение целевых показателей по
повышению оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

2.3.

Недопущение увеличения численности
работников муниципальных учреждений, кроме
случаев увеличения численности работников в
результате ввода в эксплуатацию объектов,
находящихся в муниципальной собственности

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

2.4.

Оптимизация сети муниципальных учреждений в Органы местного
бюджетной сфере путем укрупнения или
самоуправления
присоединения учреждений и оптимизация
штатной численности соответствующих
категорий работников, повышение
эффективности и результативности бюджетных
расходов на основе анализа сети муниципальных
учреждений, при условии сохранения объема и
качества предоставляемых ими услуг и
сокращения неэффективных,
маловостребованных гражданами
муниципальных услуг

2018 - 2020 годы

2.5.

Оптимизация бюджетных расходов за счет
Главные
увеличения объема доходов от
распорядители
предпринимательской и иной приносящей доход бюджетных средств
деятельности в муниципальных бюджетных,
автономных учреждениях города Кудымкара

2018 - 2020 годы

2.4.

Анализ нагрузки бюджетной сети (контингент,
Главные
количество бюджетных учреждений, количество распорядители
персонала, используемые фонды, объем и
бюджетных средств
качество предоставляемых услуг по бюджетным,
автономным учреждениям)

2018 - 2020 годы

2.5.

Обеспечение в установленные сроки возврата
субсидий на выполнение муниципального
задания в бюджет города Кудымкара в объеме,
соответствующем показателям объема
муниципальных услуг (работ), которые не были
достигнуты

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

2.6.

Анализ штатных расписаний муниципальных
казенных учреждений города и, в случае

Главные
распорядители

2018 - 2020 годы

№ п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок реализации

1

2

3

4

необходимости, сокращение штатной
численности

3.

бюджетных средств,
имеющие
подведомственные
муниципальные
казенные учреждения
города

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

3.1.

Обеспечить исполнение Федерального закона от
5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

Главные
распорядители
бюджетных средств

3.2.

Обеспечение результативности претензионной
работы в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий
муниципальных контрактов

Главные
2018 - 2020 годы
распорядители
бюджетных средств,
муниципальные
учреждения

3.3.

Обеспечение обоснованности формирования
начальных (максимальных) цен контрактов, цен
контрактов, заключаемых с единственными
поставщиками (подрядчиками, исполнителями),
включаемых в планы-графики

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

3.4.

Внедрение механизма нормирования затрат в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд муниципального
образования при формировании заказчиками
планов закупок

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

4.

2018 - 2020 годы

Сокращение дебиторской, кредиторской задолженности

4.1.

Анализ кредиторской и дебиторской
задолженности, причин их возникновения, а
также ведения претензионных процедур по
взысканию дебиторской задолженности

Главные
распорядители
бюджетных средств,
органы местного
самоуправления

2018 - 2020 годы

4.2.

Недопущение возникновения просроченной
кредиторской задолженности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений
города Кудымкара по заработной плате,
начислениям на выплаты по оплате труда,
расходам на оплату коммунальных услуг

Главные
распорядители
бюджетных средств,
органы местного
самоуправления

2018 - 2020 годы

4.3.

Недопущение возникновения просроченной
кредиторской задолженности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений
города Кудымкара по итогам отчетного

Главные
распорядители
бюджетных средств,
органы местного

2018 - 2020 годы

№ п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок реализации

1

2

3

4

финансового года
5.

самоуправления

Сохранение финансовой устойчивости

5.1.

Планирование местного бюджета в рамках
муниципальных программ (увеличение доли
программных расходов)

Финансовое
управление

2018 - 2020 годы

5.2.

Анализ эффективности реализации
муниципальных программ и выявление
неэффективных программ с последующим
исключением их из бюджета города Кудымкара

Администрация
города Кудымкара

2018 - 2020 годы

5.3.

Инвентаризация расходных обязательств с целью Главные
возможной отмены (приостановления)
распорядители
неэффективных расходов
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

5.4.

Инвентаризация расходных обязательств
муниципального образования с целью
возможного сокращения расходов бюджета, не
изменяя объема муниципальных услуг,
исключения финансирования полномочий, не
отнесенных федеральным законодательством к
полномочиям местного самоуправления

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

5.5

Обеспечение сбалансированности бюджета за
счет доходов и источников финансирования
дефицита местного бюджета с соблюдением
ограничений по размеру дефицита бюджета без
привлечения кредитов

Финансовое
управление

2018 - 2020 годы

5.6.

Своевременное погашению задолженности по
долговым обязательствам муниципального
образования «Городской округ – город
Кудымкар» (при ее возникновении)

Финансовое
управление

2018 - 2020 годы

5.9.

Оптимизация объема муниципального долга с
целью снижения расходов на его обслуживание

Финансовое
управление

2018 - 2020 годы

5.10. Контроль за соблюдением заключения
муниципальных контрактов и договоров в
пределах доведенных до бюджетополучателей
лимитов бюджетных обязательств

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

5.11. Участие муниципального образования в
инвестиционных проектах, региональных
программах в целях привлечения средств
бюджета Пермского края учитывая возможность
местного бюджета

Главные
распорядители
бюджетных средств

2018 - 2020 годы

Приложение 2
к Программе по оптимизации расходов
бюджета муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар»
на 2018 - 2020 годы

ФОРМА ОТЧЕТА

Информация
о реализации мероприятий оптимизации расходов бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкара
на 2018 - 2020 годы и объеме полученного бюджетного эффекта
за ________________ 20__ года
(период, квартал, год)

по ___________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, ГРБС)

№
п/п

Наименование мероприятия
(в соответствии с приложением к
программе оптимизации расходов
бюджета муниципального
образования «Городской округ- город
Кудымкар» на 2018 - 2020 годы)

Бюджетный эффект,
тыс. рублей
план на
20__год

фактическое
исполнение за
отчетный период

_______________________ ________________ _________________________
(должностное лицо)
(подпись)
( Ф.И.О.)

Исполнитель:
_______________________ ________________ _________________________
(занимаемая должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Информация об
исполнении
(краткое описание
проведенной работы)

