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Об утверждении программы оптимизации 
расходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2017 -2019 годы

В целях повышения эффективности при использовании средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на 2017-2019 годы, на основании 
распоряжения Правительства Иркутской области от 29.03.2017 № 173-рп «Об
утверждении программы оптимизации расходов областного бюджета на 2017-2019 годы», 
руководствуясь ст.ст. 31, 32, 49 Уставом Железнодорожного муниципального
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить программу оптимизации расходов бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2017 -  2019 годы согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям средств бюджета не устанавливать с 2017 года 
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления.

3. Установить на 2017-2019 годы запрет на увеличение численности 
муниципальных служащих Железнодорожного муниципального образования.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-jd-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего^щщ^новления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ

Т.Е. Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru


УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

администрации Железнодорожного 
муниципального образования 

от

Для достижения целевых показателей, установленных в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации 2012 года, исполнения отдельных положений 
федерального законодательства, администрацией Железнодорожного муниципального 
образования принимались решения, которые привели к росту расходных обязательств 
Железнодорожного муниципального образования и, соответственно, увеличению 
дефицита бюджета Железнодорожного муниципального образования (далее -  местный 
бюджет).

Так, объем расходов местного бюджета на оплату труда с начислениями с 2012 
года увеличился на 6,3 млн. рублей (с 13,7 до 20,0 млн. рублей).

Для обеспечения сбалансированности местного бюджета проводилась активная 
работа, в том числе направленная на повышение качества бюджетного планирования, 
приоритезацию и оптимизацию расходов бюджета. Эта работа приносит свои плоды, так в 
последние годы ситуация по обеспечению сбалансированности местного бюджета 
улучшилась:

стабилизировалось поступление доходов;
своевременно и в полном объеме обеспечиваются финансированием не только 

первоочередные расходы, но и иные расходы, предусмотренные решением о местном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Принимаемые меры по наращиванию собственного доходного потенциала 
позволили в 2016 году увеличить налоговые и неналоговые доходы местного бюджета на 
4,5 млн. рублей или на 28,8% по отношению к аналогичному показателю 2015 года.

Для выполнения задач, поставленных перед администрацией Железнодорожного 
муниципального образования, при планировании местного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов была проведена работа по определению 
приоритетных направлений финансирования расходов.

Вопросы оптимизации расходов местного бюджета сохраняют свою актуальность и 
требуют разработки комплекса мер, который позволит в дальнейшем обеспечить 
финансированием действующие расходные обязательства Железнодорожного 
муниципального образования и не допустить превышения установленных целевых 
показателей по размеру дефицита местного бюджета.

2. Цель и задачи программы оптимизации расходов местного бюджета на 2017 - 
2019 годы (далее - Программа).

Целью Программы является оптимизация расходов и обеспечение 
сбалансированности местного бюджета в среднесрочной перспективе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
Программы:

обеспечить повышение эффективности и результативности используемых 
инструментов программно-целевого управления;

провести оптимизацию расходов местного бюджета
обеспечить сокращение долговой нагрузки на местной бюджет.
Для решения указанных задач необходимо продолжить работу по оптимизации 

структуры и объема расходов местного бюджета (в том числе за счет перераспределения 
бюджетных ассигнований между муниципальными программами, изыскания внутренних 
резервов, обеспечения эффективного использования бюджетных средств), по пересмотру 
состава и сроков реализации отдельных мероприятий муниципальных программ; 
состояния бюджетной сети; наличия имущества, не используемого для оказания услуг;



численности работников бюджетной сферы, прежде всего административно
управленческого и вспомогательного персонала в учреждениях; объемов и качества 
оказываемых ими муниципальных услуг (выполняемых работ). При этом необходимо не 
допустить снижения количества и качества предоставляемых муниципальных услуг.

Программа направлена на создание условий для результативного управления 
муниципальными финансами, эффективное использование бюджетных средств и 
обеспечение сбалансированности местного бюджета.

3. Основные направления реализации Программы и целевые индикаторы 
Программы.

Для достижения установленной цели Программы в течение 2017 — 2019 годов 
будет реализован ряд мероприятий. Перечень мероприятий Программы, сгруппированный 
по направлениям, соответствующим сформулированным выше задачам Программы, 
представлен в приложении к настоящей Программе.

Целевыми индикаторами достижения результатов реализации мероприятий 
Программы являются:

обеспечение дефицита местного бюджета на уровне не более 10% ежегодно; 
сохранение расходов на обслуживание муниципального долга на уровне, не 

превышающем 5% общего объема расходов местного бюджета, за исключением расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, ежегодно;

сохранение объема муниципального долга на уровне не более 50% к общему 
объему доходов местного бюджета, за исключением безвозмездных перечислений, 
ежегодно.

4. Механизм реализации Программы.
Разработчиком и координатором реализации Программы является финансовый 

отдел администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - 
координатор Программы).

Ответственными исполнителями Программы являются специалисты 
администрации Железнодорожного муниципального образования и отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования (далее - ответственные исполнители Программы).

Координатор реализации Программы:
осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей по 

реализации мероприятий Программы;
определяет требования к содержанию отчетных документов по результатам 

исполнения
осуществляет в установленные сроки подготовку отчетов о результатах реализации 

Программы.
Ответственные исполнители Программы:
осуществляют планирование, организацию исполнения закрепленных за ними 

мероприятий Программы и контроль за их реализацией;
представляют координатору реализации Программы результаты реализации 

программных мероприятий;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 

закрепленных за ними направлений и мероприятий Программы.
В целях анализа результатов реализации мероприятий Программы: 
ответственные исполнители Программы предоставляют отчет о реализации 

мероприятий Программы по итогам года не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным;

координатор Программы предоставляет отчет о реализации Программы за год на 
рассмотрение главе Железнодорожного муниципального образования не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным.



Приложение 
к программе оптимизации расходов 

бюджета Железнодорожного муниципального 
образования на 2017 -  2019 годы

Перечень мероприятий на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок реализации Бюджетный эффект, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год

1 Проведение анализа реализации 
муниципальных программ, оценка их 
эффективности и подготовка предложений 
по оптимизации расходных обязательств 
мероприятий муниципальных программ

Касьяненко К.Г. Ежегодно до 1 мая и 
до 1 октября

2 Обеспечение возврата бюджетным 
учреждением субсидий в объеме, 
соответствующем показателям 
муниципального задания, которые не были 
достигнуты

Брагина С.М. Ежегодно до 1 июля

3 Проведение анализа стоимости 
муниципальных услуг в разрезе учреждений

Касьяненко К.Г. Ежегодно до 1 
октября

- - -

4 Увеличение доли муниципальных услуг, 
оказываемых через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Сафонов Е.С. 

Чижов Ю.А.

Постоянно

5 Проведение анализа доли административно
управленческого персонала в учреждениях

Хатковая Л.Ю. Ежегодно до 1 
октября

- - -

6 Оптимизация организационной структуры и 
штатного расписания в учреждениях

Еремич О.А. 
Брагина С.М.

Ежегодно до 1 
января

- - -

7 Осуществление контроля за уровнем оплаты 
руководителей учреждений в целях 
соблюдения установленного соотношения

Хатковая Л.Ю. Постоянно



средней заработной платы руководителя и 
средней заработной платы работников

8 Проведение анализа эффективности 
использования имущества и разработка 
плана по реализации неиспользуемого 
имущества

Чижов Ю.А. 

Плевако Н.И.

До 1 октября 2017 
года, далее ежегодно 

до 1 апреля

9 Разработка и подготовка к утверждению 
проекта нормативного правового акта, 
устанавливающего порядок учета и 
использования экономии бюджетных 
средств, полученной по итогам 
осуществления муниципальных закупок

Танцюра А. А. До 1 октября 2017
года

10 Утверждение порядка формирования 
структуры администрации (с учетом 
норматива численности)

Сафонов Е.С. До 1 ноября 2017
года

11 Подготовка предложений по приведению 
структуры, численности в соответствии с 
утвержденными нормативами и 
методическими рекомендациями

Брагина С.М. До 1 октября 2017
года

12 Контроль за соблюдением норматива 
численности работников

Брагина С.М. Постоянно - - -

С.М. Брагина


