
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

             
от    04.03.2022     №  61  
    с.Сямжа Вологодской области  
 

Об утверждении Плана мероприятий 

по оптимизации  расходов бюджета 

Сямженского муниципального 

района на 2022- 2024 годы 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях повышения качества управления муниципальными 

финансами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оптимизации 

расходов бюджета  Сямженского муниципального района на 2022 – 2024 

годы. 

2. Признать утратившим силу  постановление администрации 

Сямженского муниципального района от 30.03.2021  года № 91 «Об 

утверждении Плана мероприятий по  оптимизации бюджетных расходов по 

Сямженскому муниципальному району на 2021-2023 годы».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления финансов района Л.Е.Рахманову. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

  5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

  6. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                               Н.Н.Иванов                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

http://сямженский-район.рф/


Приложение  

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района 

 от 04.03.2022  № 61 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2022 – 2024 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятие 

О 

Ответственные 

исполнители 

 

Срок исполнения 

 

ПЛАН НА 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Соблюдение норматива формирования 

расходов на оплату труда муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Ежегодно Да Да Да 

2. Инвентаризация расходных обязательств, 

не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией РФ и 

федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2022-2024 годы Да Да Да 

3. Установление моратория на увеличение 

численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2022-2024 годы Да Да Да 

4. Направление на согласование в 

Департамент финансов области 

нормативно-правовых актов (проектов 

НПА), направленных на установление 

(увеличение расходов на выполнение 

публично-нормативных обязательств), 

осуществляемых за счет средств бюджета 

района, до их принятия (утверждения) 

органами местного самоуправления 

Администрация 

района 

2022-2024 годы Да Да Да 

5. Проведение инвентаризации социальных 

выплат и льгот, установленных 

Администрация 

района, 

ежегодно Да Да Да 



нормативно-правовыми актами района, и 

их пересмотр на основе принципов 

адресности и нуждаемости 

Управление 

образования 

района 

6. Доля расходов бюджета района, 

формируемых в рамках муниципальных 

программ, к общему объему расходов 

бюджета (в плановом периоде при 

условии учета условно-утвержденных 

расходов в рамках муниципальных 

программ), процент 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2022-2024 годы 95,6 96,0 96,5 

7. Проведение оценки эффективности 

муниципальных программ и недопущение 

отвлечения бюджетных средств на 

реализацию неэффективных программ 

Администрация 

района 

ежегодно Да Да Да 

8. Ежегодное проведение оценки качества 

финансового менеджмента ГРБС 

Управление 

финансов 

2022-2024 годы Да Да Да 

9. Обеспечение значения отношения 

просроченной кредиторской 

задолженности по бюджету района к 

общему объему расходов бюджета, 

процент 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2022-2024 годы 0 0 0 

10. Проведение оценки потребности в 

муниципальных услугах, оказываемых 

муниципальными учреждениями 

ГРБС, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

ежегодно Да Да Да 

11. Расширение перечня и объема платных 

услуг, оказываемых бюджетными и 

автономными учреждениями. Пересмотр 

действующего порядка определения 

платы за оказание услуги (выполнение 

работ) 

ГРБС, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

ежегодно Да Да Да 

12. Увеличение объема доходов от 

внебюджетной деятельности 

муниципальных учреждений (прирост 

доходов по сравнению с фактом 

ГРБС, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

ежегодно 900,6 245,8 37,9 



предыдущего отчетного периода), тыс. 

руб. 

учредителей 

13. Установление моратория на увеличение 

среднесписочной численности работников 

бюджетной сферы на основании 

проведенного анализа нагрузки на 

бюджетную сеть (контингент, количество 

учреждений, количество персонала, 

объемы и качество предоставляемых 

услуг 

ГРБС, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

ежегодно Да Да Да 

14. Контроль за выполнением 

муниципальных заданий и 

своевременностью возврата в бюджет 

района субсидий на выполнение 

муниципальных заданий, в случае 

невыполнения муниципального задания 

ГРБС, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей 

ежегодно Да Да Да 

15. Экономия от проведения конкурентных 

процедур в органах местного 

самоуправления, тыс. руб. 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2022-2024 годы 1800,0 2000,0 2000,0 

16. Экономия в органах местного 

самоуправления от незамещения 

вакантных должностей, тыс. руб. 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

2022-2024 годы 4274,6 4274,6 4274,6 

17. Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля с 

целью своевременного выявления и 

пресечения нарушений в сфере 

бюджетного законодательства 

Управление 

финансов 

2022-2024 годы Да Да Да 

18. Осуществление ежемесячного контроля за 

полнотой и достоверностью 

бухгалтерской отчетности 

Управление 

финансов 

2022-2024 годы Да Да Да 

19. Мониторинг муниципального долга (при 

наличии, установка предельного годового 

объема расходов на обслуживание 

муниципального долга), тыс. руб. 

Управление 

финансов 

2022-2024 годы 0,0 0,0 0,0 



 

 


