
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении План мероприятий (дорожную карту) по повышению 

эффективности бюджетных расходов на содержание ОМСУ Сысертского 

городского округа на 2019 – 2022 финансовые годы 

 

В целях принятия мер по обеспечению эффективного использования 

бюджетных средств на содержание ОМСУ Сысертского городского округа на 

текущий финансовый год 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению 

эффективности бюджетных расходов на содержание ОМСУ Сысертского 

городского округа на 2019 + 2022 финансовые годы (далее – План 

мероприятий) (прилагается). 

2. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

Администрации Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского 

округа и Контрольный орган Сысертского городского округа ежеквартально, в 

срок до 5 числа, следующего за отчётным периодом, предоставлять в 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (Е. П. 

Челнокова) информацию о выполнении плана мероприятий. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



  

  

  

  

  

УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа 

от _____________ № _____ 

«Об утверждении План мероприятий (дорожную 

карту) по повышению эффективности бюджетных 

расходов на содержание ОМСУ Сысертского 

городского округа на 2019 – 2022 финансовые 

годы» 
 

  

План  

мероприятий (дорожную карту) по повышению эффективности бюджетных расходов на содержание ОМСУ 

Сысертского городского округа на текущий финансовый год 

 

№ 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 

Проведение мониторинга соблюдения 

органом местного самоуправления 

установленных нормативов на их 

содержание, в том числе на оплату труда   

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 



3 

 

№ 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

2 

Повышение эффективности использования 

ресурсов при закупках товаров и услуг для 

муниципальных нужд. Проведение 

мониторинга цен, предметов закупки, 

производителей и поставщиков товаров, 

работ и услуг. 

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 

3 

Инвентаризация положений о структурных 

подразделениях Администрации Сысертского 

городского округа в целях исключения 

дублирования выполняемых ими функций 

постоянно 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

4 

Контроль за целевым расходованием 

бюджетных средств, сопровождающийся 

анализом  достигнутых результатов. 

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 

5 

Осуществление мероприятий по вовлечению 

организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями, в процесс 

оказания муниципальных услуг, в том числе 

за счёт передачи непрофильных функций 

муниципальных учреждений на аутсорсинг 

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа 

(совместно с МКУ УХТО) 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 



4 

 

№ 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

6 

Проведение анализа имущественного 

комплекса учреждения обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления, структуры и штатной 

численности этого учреждения, финансово- 

хозяйственной деятельности. 

в течение года 
Администрация Сысертского городского округа 

(совместно с МКУ УХТО) 

8 

Проведение оптимизации структуры и 

штатной численности учреждения 

обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, необходимой и достаточной 

для эффективного выполнения их функций.  

в конце года 
Администрация Сысертского городского округа 

(совместно с МКУ УХТО) 

9 

Инвентаризация объектов муниципальной 

собственности,  определение оптимального 

состава объектов муниципальной 

собственности с учетом полномочий, 

возложенных на соответствующие публично-

правовые образования. 

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа 

(совместно с МКУ УХТО) 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа 

10 

Использование программно-целевого 

принципа организации деятельности органов 

местного самоуправления, как основного 

инструмента повышения эффективности 

бюджетных расходов 

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 



5 

 

№ 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

11 
Обеспечение сбалансированности расходных 

полномочий и ресурсов для их обеспечения. 
в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 

12 
Осуществление строгого режима экономии 

бюджетных средств 
в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 

13 

Не допускать увеличения штатной 

численности работников муниципального 

образования 

в течение года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 



6 

 

№ 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

14 

Осуществление контроля за фактическим 

потреблением и правильности выставленных 

счетов на оплату за оказанные услуги тепло-, 

водо-  и электроснабжения, аренды по 

учреждению, финансируемым из бюджета 

муниципального образования 

ежеквартально 

Администрация Сысертского городского округа 

(совместно с МКУ УХТО) 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

15 

Проведение работы по выявлению и 

сокращению дебиторской и кредиторской 

задолженности по договорам и счетам 

постоянно 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 

16 
Оптимизация численности муниципальных 

служащих 
в конце года 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 



7 

 

№ 

строки 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

17 

Производить расходы на содержание органов 

местного самоуправления муниципального 

образования в соответствии с нормативом 

формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, на текущий финансовый год 

установленным Постановлением 

Правительства Свердловской области  

постоянно 

Администрация Сысертского городского округа, 

отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы Администрации Сысертского городского 

округа 

Дума Сысертского городского округа 

Контрольный орган Сысертского городского 

округа 

 


