
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.05.2017 № 681 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Про-
граммы оптимизации рас-
ходов консолидированного 
бюджета Маловишерского 
муниципального района на 
2017-2019 годы 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу оптимизации расходов 

консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района (далее 

Программа). 

2. Первому заместителю Главы администрации муниципального района, 

заместителям Главы администрации муниципального района, руководителям 

органов местного самоуправления муниципального района, структурным 

подразделениям Администрации муниципального района обеспечить 

выполнение мероприятий Программы. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, городских и 

сельских поселений муниципального района обеспечить выполнение 

мероприятий Программы. 

4. Исполнителям Программы представлять информацию о ходе 

выполнения мероприятий Программы в комитет финансов Администрации 

муниципального района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

5. Комитету финансов Администрации муниципального района 

представлять сводную информацию о ходе выполнения мероприятий 

Программы в Администрацию муниципального района ежеквартально, не 

позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А. Ю. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 

consultantplus://offline/ref=4F522881135141E53CF17FA76C78BCF13038E4C2D97CEBA07FC8612C2C0C9B594D34E11DAE355672DC2659V0AAK
consultantplus://offline/ref=3956410B229A016D1C64556870BC495067AA9BC74AEED4B1EB957A3D3EAEB65DE1EBB2D473302E3CE82B37R1m8K
consultantplus://offline/ref=3956410B229A016D1C64556870BC495067AA9BC74AEED4B1EB957A3D3EAEB65DE1EBB2D473302E3CE82B37R1m8K
consultantplus://offline/ref=3956410B229A016D1C64556870BC495067AA9BC74AEED4B1EB957A3D3EAEB65DE1EBB2D473302E3CE82B37R1m8K


УТВЕРЖДЕНА 

             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  26.05.2017 № 681 
 

ПРОГРАММА 

оптимизации расходов  консолидированного бюджета Маловишерского муниципального района на 2017-2019 годы  

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Исполнитель Ответственное 
должностное лицо 

Финансовая оценка 
по годам, тыс.рублей 

2017 2018 2019 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальная служба       

1.1. Проведение анализа полномочий органов  местного 
самоуправления муниципального района в целях 
исключения дублирования выполняемых ими 
полномочий. 

 

2017-
2019 
годы 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации  
муниципального 

района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального района 
Зайцев А. Ю. 

- - - 

1.2. Подготовка предложений по оптимизации структуры 
органов местного самоуправления и численности 
муниципальных служащих и служащих муниципального 
района 

2017-
2019 
годы 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального района 
Зайцев А. Ю. 

- - - 

1.3. Неувеличение численности муниципальных служащих  2017-
2019 
годы 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района,    
администрации 

городских и сельских 
поселений муници-
пального района (по 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального района 
Зайцев А. Ю. 

0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
согласованию) 

1.4. Подготовка предложений по оптимизации структуры 
органов местного самоуправления и численности 
муниципальных служащих и служащих городских и 
сельских поселений 

2017-
2019 
годы 

комитет 
организационной и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального района 
Зайцев А. Ю. 

- - - 

1.5. Повышение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в целях 
организации деятельности органов органов местного 
самоуправления муниципального района 

2017-
2019 
годы 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 

заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Коцин П. А. 

- - - 

2. Оптимизация бюджетной сети       

2.1. Соблюдение показателей оптимизации расходов в 
соответствии с планами мероприятий («дорожными 
картами») по повышению эффективности и качества 
услуг в отраслях социальной сферы: 

 

 

     

 в сфере образования 2017-
2019 
годы 

комитет образования 
и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района 

заместитель Главы 
администрации 

муниципального района 
Пронин А. П. 

9,0 5,0 6,0 

2.2. Заключение энегосервисных контрактов 
муниципальными учреждениями 

 

2017-
2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 
муниципального 
района, осущест-

вляющие функции и 
полномочия 
учредителя 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 
заместители Главы 

администрации 
муниципального 

района 

   

3. Совершенствование системы закупок для 
муниципальных нужд 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3.1. Внедрение механизма возврата главными 
распорядителям средств бюджета муниципального 
района в бюджет муни-ципального района экономии 
средств бюджета муниципального района, полученной 
за счет конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг в размере 
снижения начальной цены, достигнутого при 
осуществлении закупок 

   - - - 

3.1.1. Представление в комитет финансов Администрации 
Маловишерского муници-пального района информации о 
сокращении расходов бюджета муниципального района, 
полученного за счет осуществления закупок товаров, работ, 
услуг конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в разрезе заказчиков, заявок с 
указанием кодов бюджетной классификации и направление 
письменного обращения об уменьшении бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
сумму сокращения расходов бюджетных средств, 
полученного за счет осуществления закупок товаров, 
работ, услуг конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 
исключением расходов по целевым средствам, 
поступившим из областного бюджета, по средствам 
дорожного фонда муниципального района и по 
расходным обязательствам, на софинансирование 
которых выделены субсидии из областного бюджета 

2017-
2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 
муниципального 
района, осущест-

вляющие функции и 
полномочия 
учредителя 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 
заместители Главы 

администрации 
муниципального 

района 

- - - 

3.1.2. Представление в комитет финансов Администрации 
муниципального района информации о достигнутом 
сокращении расходов бюджетных средств по итогам 
проведения процедур закупок товаров, работ, услуг 
конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 

 

2017-
2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 
муниципального 
района, осущест-

вляющие функции и 
полномочия 
учредителя 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 
заместители Главы 

администрации 
муниципального 

района 

- - - 

3.1.3. Подготовка проекта решения Думы муниципального 2017- комитет финансов первый заместитель - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
района о внесении изменений в бюджет муниципального 
района с целью резервирования и (или) 
перераспределения высвободившихся бюджетных 
средств на иные цели 

2019 
годы 

Администрации 
муниципального 

района 

Главы администрации 
муниципального района 

Зайцев А. Ю. 

3.2. Стандартизация деятельности заказчиков при 
осуществлении закупок отдельных видов товаров в 
части установления единых типовых требований и 
предельных цен закупаемых товаров 

2017-
2019 
годы 

органы исполни-
тельной власти 

муниципального 
района 

муниципальные 
казенные, 

автономные и 
бюджетные 
учреждения 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 
заместители Главы 

администрации 
муниципального 

района 

- - - 

4. Совершенствование межбюджетных отношений на 
муниципальном уровне 

      

4.1. Включение в порядки предоставления бюджетам 
поселений муниципального района субсидий из бюджета 
муниципального района положений, определяющих 
механизм ответственности органов местного 
самоуправления муниципального района за ненадлежащее 
выполнение обязательств, связанных с получением данных 
субсидий 

2017-
2019 
годы 

органы местного 
самоуправления 
Администрации 
муниципального 

района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 
заместители Главы 

администрации 
муниципального 

района 

- - - 

4.2. Разработка порядка предоставления субсидий бюджетам 
поселений муниципального района из бюджета 
муниципального района, предусматривающего общие 
подходы к определению целей и условий предоставления 
и распределению субсидий поселений муниципального 
района, меры ответ-ственности за нарушение условий 
предоставления субсидий бюджетам поселений 
муниципального района 

2017 год органы местного 
самоуправления 
Администрации 
муниципального 

района 

первый заместитель 
Главы администрации 

муниципального 
района Зайцев А.Ю., 
заместители Главы 

администрации 
муниципального 

района 

- - - 

 


