
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

03.08.2016  № 470 
Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов города Заволжья Городецкого 
муниципального района на 2016 год 
 

В целях оптимизации бюджетных расходов в 2016 году Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оптимизации     
бюджетных расходов города Заволжья Городецкого муниципального района на 
2016 год (далее – План). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных  учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья, принять 
План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов учреждения на 2016 год и 
обеспечить его выполнение. 

3. Начальнику бюджетного отдела С.И. Смирновой:  
3.1. Вести мониторинг реализации мероприятий Плана; 
3.2. Подготавливать информацию о реализации мероприятий Плана 

ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru) и доведение до руководителей муниципальных 
учреждений, финансируемых из бюджета города Заволжья.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 

 

Глава  Администрации                                                                  О.Н. Жесткова 
 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации города 
Заволжья Городецкого муниципального 
района                                                                                            
от  __03.08.2016___ № _470________ 

 
План мероприятий  

по оптимизации бюджетных расходов города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

на 2016 год 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Ответственный 
 исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Сокращение предусмотренного на 2016 фонда 
оплаты труда муниципальных бюджетных, 
казенных, автономных  учреждений города 
Заволжья 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий, 
учитывающего оптимизацию штатной численности 
работников (сокращение числа заместителей 
руководителей, объединение отделов и др.), 
сокращение стимулирующей части фонда оплаты 
труда у руководителей , специалистов и служащих. 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

До 10 августа 
2016 года 

1.2. Утверждение структуры муниципальных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений по 
согласованию с Администрацией города Заволжья. 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

До 1 сентября 
2016 года 

1.3. Утверждение штатных расписаний  
муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений по согласованию с 
Администрацией города Заволжья. 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

До 1 сентября 
2016 года 

2. Сокращение на 5% командировочных расходов 
муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений    

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

В течение 
II полугодия 2016 

года 

3. Сокращение на 5% расходов, за исключением 
расходов на оплату коммунальных услуг, арендной 
платы и налоговых платежей  

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

В течение 
II полугодия 2016 

года 

4. Предоставление в Администрацию города 
Заволжья Плана мероприятий по оптимизации 
расходов учреждения с сокращением на 5 % 
первоначальных плановых назначений на 2016 год 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

До 10 августа 
2016 года 

5. Предоставление в Администрацию города 
Заволжья информации о реализации мероприятий 
Плана 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 

ежемесячно до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 


