
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 17.07.2015 г.  № 1524 

 

Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2015 год 
 

В соответствии с распоряжением Губернатора Нижегородской области от 
08.07.2015 №1236-р «Об оптимизации бюджетных расходов» администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оптимизации бюджетных 
расходов Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2015 год 
(далее – План). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 
Городецкого района:  

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана; 
2.2. Представлять ежемесячно в управление финансов администрации 

Городецкого района информацию о реализации мероприятий плана до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в срок до 1 августа 
2015 года разработать План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 
2015 год и обеспечить его выполнение. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям, 
имуществу О.Н.Жесткову. 
 

И.о. главы администрации                                                       А.Г. Кудряшов  
 

И.И.Мозохина              СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу  

О.Н.Жесткова 
Заместитель главы администрации района по 
социальной политике 

А.С.Жиряков 
Заместитель главы администрации района по 
персоналу и общим вопросам 

О.В.Варганов 
И.о. начальника юридического отдела 

     И.В.Чурбанова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района         
от ______________ № _________ 

 
План мероприятий  

по оптимизации бюджетных расходов Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2015 год 

 

 
И.И. Мозохина 
9 26 80И.И. Мозохина 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 
 

Ответственный 
 исполнитель 

Срок исполнения 

1. Довести сокращение фонда оплаты 
труда муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений Городецкого района, 
предусмотренного на 2015 год 

Управление финансов До 1 августа 2015 года 

2. В пределах уменьшенного фонда 
оплаты труда произвести сокращение 
стимулирующей части фонда или 
штатной численности работников 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации 

До 1 сентября 2015 года 

3. Провести работу по оптимизации 
штатных расписаний 
подведомственных учреждений, 
сокращению числа заместителей 
руководителей (в том числе 
заместителей по хозяйственной 
части) 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

муниципальных 
учреждений и организаций 

До 1 сентября 2015 года 

4. Пересмотреть количество 
подведомственных учреждений 
путем сокращения или 
перепрофилирования неэффективных 
учреждений 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

муниципальных 
учреждений и организаций 

До 1 сентября 2015 года 

5. Сократить командировочные 
расходы на 20% 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации 

В течение II полугодия 
2015 года 

6.  Сократить расходы, за исключением 
расходов на оплату коммунальных 
услуг, арендной платы и налоговых 
платежей на 10% 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации 

В течение II полугодия 
2015 года 

7. Представить предложения по 
оптимизации расходов 
муниципальных учреждений 

Отраслевые 
(функциональные) органы 

администрации, 
осуществляющие функции 
и полномочия учредителя 

муниципальных 
учреждений и организаций 

До 1 сентября 2015 года 


