
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 марта 2018 г. № 573 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в Программу оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования «Котлас» на 2017-2019 годы 

 
 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Программу оптимизации 
расходов бюджета муниципального образования «Котлас» на 2017-
2019 годы (далее - программа), утвержденную постановлением 
администрации МО «Котлас» от 29.06.2017 №1459 (в редакции 
постановления администрации МО «Котлас» от 30.11.2017 №2644) 
(далее - Программа): 

1.1. Наименование программы изложить в следующей редакции: 
«Программа оптимизации расходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2017-2020 годы»; 

1.2. Программу изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

администрации МО «Котлас» 
от 16 марта 2018 г. № 573 

 
 
 

Программа оптимизации расходов бюджета муниципального 
образования «Котлас» на 2017-2020 годы 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Архангельской области от 21.03.2017 
№125-пп «О программе оптимизации расходов областного бюджета на 
2017-2019 годы». 

Целью программы является получение эффекта в виде 
высвобождения ресурсов для обеспечения финансирования 
приоритетных расходов бюджета МО «Котлас» и стабилизация 
долговой нагрузки на местный бюджет. 

Мероприятия программы направлены на решение следующих 
задач: 

выявление резервов и механизмов повышения эффективности 
средств бюджета МО «Котлас»; 

повышение эффективности использования бюджетных средств 
и муниципального имущества в секторе муниципального управления; 

создание условий и стимулов для ограничения роста не 
первоочередных расходов бюджета МО «Котлас» и их оптимизации. 

Мероприятия программы сосредоточены на следующих 
основных направлениях деятельности: 

оптимизация расходов на муниципальное управление; 
оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки; 
совершенствование контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования «Котлас»; 

оптимизация дебиторской задолженности; 
повышение эффективности процессов прогнозирования и 

исполнения местного бюджета; 
совершенствование межбюджетных отношений и оптимизация 

расходов бюджета МО «Котлас». 
Особое внимание при проведении конкретных мероприятий по 

реализации программы необходимо уделить: 
достижению целевых показателей, установленных в планах 

мероприятий ("дорожных картах"), касающихся изменений в отраслях 
социальной сферы, направленных на повышение эффективности 
образования и культуры; 

повышению обоснованности планирования средств на оказание 



муниципальных услуг (выполнение работ), а также проведению 
анализа выполнения (невыполнения) муниципальных заданий с 
обязательным наличием результатов контроля их исполнения, 
установлением финансовых санкций за нарушение условий 
выполнения муниципальных заданий; 

повышению социального эффекта предоставления мер 
социальной поддержки гражданам за счет внедрения критериев 
адресности и нуждаемости; 

проведению инвентаризации муниципального имущества 
муниципального образования МО «Котлас», закрепленного на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Котлас», на предмет эффективности его 
использования; 

мониторингу муниципального долга. 
Прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов 

бюджета МО «Котлас» на 2017 - 2020 годы определяет конкретные 
действия органов администрации МО «Котлас» по достижению цели 
программы, а также устанавливает целевые показатели и измеримые 
результаты реализации мероприятий. 
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