
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 21 февраля 2017 года №56 

р. п. Михайловка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу  

«Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами  

Михайловского городского поселения 

на 2017 - 2019 годы», утвержденную 

постановлением администрации 

от 18.10. 2016 года №405  

 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Михайловского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденного постановлением администрации Михайловского городского 

поселения от 9 апреля 2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения, 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами Михайловского городского поселения на 2017-2019 

годы», утвержденную постановлением администрации от 18.10.2016 года №405 

(далее – муниципальная программа) следующее изменение: 

- дополнить приложением №2 к муниципальной программе следующего 

наименования «План мероприятий по оптимизации расходов Михайловского 

городского поселения на 2017 – 2019 годы» (прилагается). 

2. Специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

2.1) внести в оригинал постановления администрации от 18.10.2016 года №405 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами Михайловского городского поселения на 

2017-2019 годы» информационную справку о дате внесения в него изменений 

настоящим постановлением; 



2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации О.Г. Москаленко. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации     М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

««Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами 

 Михайловского городского поселения 

на 2017 - 2019 годы» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по оптимизации расходов Михайловского городского поселения на 2017 – 2019 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения Целевой показатель 

Значение целевого 

показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятия в области управления муниципальной собственностью 

1.1. 

Установление жесткого контроля за 

исполнением муниципальной 

собственности и поступлением арендных 

платежей   

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

ежемесячно 

Исполнение доходов от 

арендной платы за 

переданное 

муниципальное 

имущество, % 

100 100 100 

1.2. 

Систематическое проведение мониторинга 

задолженности по платежам в бюджет 

поселения по доходам от использования 

муниципального имущества 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

ежемесячно 

Исполнение доходов от 

арендной платы за 

переданное 

муниципальное 

имущество, % 

100 100 100 

1.3. 

Недопущение использования земельных 

участков у физических и юридических лиц 

не по назначению 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

ежеквартально 

 

количество земельных 

участков, ед. 0 0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета городского поселения  
2.1. Оптимизация расходов на обеспечение функций муниципальных органов    



2.1.1. 
Недопущение увеличения штатной 

численности муниципальных служащих 

Глава 

администрации 
постоянно количество, шт.ед. 0 0 0 

2.1.2. 

Сокращение расходов на материальные 

затраты 

Отдел по 

финансам, 

экономическим 

вопросам 

 

 

постоянно 

Объем экономии 

бюджетных средств (к 

утвержденному 

показателю на 

соответствующий год), 

% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

2.2.3. 

Установление лимитов на транспортные 

расходы 

Отдел по 

финансам, 

экономическим 

вопросам 

 

 

постоянно 

Объем экономии 

бюджетных средств (к 

утвержденному 

показателю на 

соответствующий год), 

% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

не 

менее 

5% 

2.2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности    

2.2.1. 

Замена электрических ламп накаливания 

внутриквартального уличного освещения 

на светодиодные светильники  

Заместитель 

главы 

администрации 

3 квартал года 

Объем экономии 

бюджетных средств (к 

утвержденному 

показателю на 

соответствующий год), 

% 

не 

менее 

7% 

не 

менее 

7% 

не 

менее 

7% 

2.3. Мероприятия по реализации муниципальных программ    

2.3.1. 

Проведение оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 

Отдел по 

финансам, 

экономическим 

вопросам 

в сроки, 

установленные 

Порядком проведения 

оценки эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ 

Михайловского 

городского поселения 

Оценка эффективности 

проведена (+), 

не проведена (-) 

+ + + 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3. Мероприятия по сокращению кредиторской задолженности и муниципального долга 

3.1. 

Принятие мер к недопущению 

возникновения по состоянию на первое 

число каждого месяца просроченной 

 

Отдел по 

финансам, 

ежемесячно 

Объем просроченной 

кредиторской 

задолженности,  

0 0 0 



кредиторской задолженности по выплате 

заработной плате, по начислениям на 

выплаты по оплате труда, по расходам на 

оплату коммунальных услуг, по расходам 

на публичные обязательства 

экономическим 

вопросам 

тыс. рублей  

3.2. 

Контроль за недопущением образованием 

просроченной задолженности по долговым 

обязательствам 

Отдел по 

финансам, 

экономическим 

вопросам 

ежемесячно 

Объем просроченной 

задолженности по 

долговым 

обязательствам, 

тыс. рублей 

0 0 0 

3.3. 

Осуществление контроля за 

непревышением размера дефицита 

бюджета поселения (от утвержденного 

общего годового объема доходов бюджета 

поселения без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений) 

Отдел по 

финансам, 

экономическим 

вопросам 

постоянно 

Размер дефицита 

бюджета поселения (от 

утвержденного общего 

годового объема 

доходов бюджета 

поселения без учета 

утвержденного объема 

безвозмездных 

поступлений), % 

не 

более 

7% 

не 

более 

7% 

не 

более 

7% 

 

 

Глава поселения       М.М. Гулин 


