
Вопрос Ответ 

1. Планируются 

мероприятия по оптимизации 

муниципальных служащих в органах 

местного самоуправления? По 

принципу как проводится 

оптимизации в детских садах и 

школах. 
 

Оптимизация в органах местного самоуправления проведена в период с 2014 по 

2015 год: в 2015 году проведено сокращение по администрации города на 4 

человека, с 2014 по 2015 годы в Зейском городском Совете народных депутатов 

сокращены 3 человека, поэтому мероприятий по оптимизации муниципальных 

служащих в ОМСУ не планируется. 

Кроме того, в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации постановлением Правительства Амурской области ежегодно 

устанавливаются нормативы на содержание ОМСУ.  

Органы местного самоуправления не имеют права превышать эти нормативы, 

контроль за непревышением установленного норматива регулярно осуществляется 

финансовым управлением администрации города Зеи и Министерством финансов 

Амурской области.  

Постановлением Правительства Амурской области от 20.12.2016 № 575 

установлен норматив на содержание органов местного самоуправления города Зеи в 

размере 67454 тыс. рублей, в проекте бюджета на 2018 год запланировано 61531,3 

тыс. рублей, т.е. меньше на 5923,0 тыс. рублей. 

В настоящее время вакантных должностей нет, дублирующие функции у 

специалистов отсутствуют, замещение специалистов на период отпуска не 

производится. Таким образом, при формировании бюджета на 2018 год 

установленный норматив не превышен. 

Оптимизация по образовательным организациям проведена в период с 2013 по 

2015 год. Значительная оптимизация проведена в 2014 году, так как постановлением 

Амурской области от 31.12.2013 № 723 «Об утверждении нормативов 

финансирования, коэффициентов, используемых при расчете объема 

межбюджетных трансфертов» в дошкольных образовательных организациях был 

утвержден коэффициент, определяющий количество ставок педагогических 

работников на одну группу муниципальной дошкольной образовательной 

организации 1,7 вместо применяемого 2,6. 



На основании данного документа в 2014 году штатная численность в 

дошкольных организациях была приведена в соответствие. 

  
 

Здравствуйте. У меня несколько 

вопросов.  Что такое непрограммные 

расходы в размере 7,2 млн. руб.? 

Сколько человек получает доплаты к 

пенсиям из бывших муниципальных 

служащих? Сколько человек 

получают доплаты к пенсиям по 

выборным должностям?  Бюджет на 

2018 год - это бюджет стагнации? 

Лидия Семенова. 

 

1. Начиная с 2014 года, в соответствии с законодательством,  бюджет 

города формируется в «программном» формате. «Программный бюджет» 

включает в себя  расходы на реализацию утвержденных муниципальных 

программ и незначительную часть расходов, не предусмотренных 

муниципальными программами (непрограммные расходы бюджета). На 2018 год 

программные расходы составляют 720,0 млн. рублей (98,6 %), непрограммные 

составляют 10,5 млн (1,4 %).  

Распределение расходов по программным и непрограммным направлениям 

можно увидеть в приложении № 8 к проекту решения. В частности к 

непрограммным расходам относятся: обеспечение функционирования главы 

города, резервный фонд, доплаты к пенсиям муниципальных служащих, оплата 

членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований городов 

Амурской области,  и т.д. в соответствии с приложением № 8 к проекту. 

2. Количество лиц получающих  пенсию за выслугу лет составляет 26 

человек.   

3. Доплаты к пенсиям  по выборным должностям получает 1 человек. 

4. Проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития 

города Зеи, в котором учтены сценарные условия функционирования экономики 

Российской Федерации. И 1 вариант (основной) – инерционный, 

предусматривающий стагнацию экономики.  

 

 
 


