Отчёт о выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов администрации г. Свободногоза 2018 год
(распоряжение администрации от 24.03.2017 №241 с изм. от 29.06.2017 №672 и от 10.07.2017 №715)
1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

1.1.

Проведение оценки
эффективности налоговых
льгот, предоставляемых
органами местного
самоуправления по налогам
и сборам

1.2.

Отмена неэффективных
льгот, установленных НПА
муниципального
образования «город
Свободный»

1.3.

Актуализация нормативноправового акта
муниципального
образования по земельному
налогу

Ответственный за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

3

4
Ежегодно
до 1
сентября

Отдел
экономического
развития и
поддержки
предпринимательс
тва
администрации г.
Свободного
Финансовое
управление
администрации
г.Свободного

Финансовое
управление
администрации
г.Свободного

Едини
ца
измер
ения

Финансо
вая
оценка
2018 год

5

Исполне
но
2018 год

6

Примечание

7

тыс.
руб.

-

-

Проведена оценка эффективности налоговых льгот.
Решением Свободненского городского Совета
народных депутатов от 09.02.2017 №181 отменены
льготы, признанные неэффективными.

ежегодно
до 1
сентября

тыс.
руб.

12 868,00

12 087,3

ежегодно
до 1
сентября

тыс.
руб.

-

-

Решением Свободненского городского Совета от
09.02.2017 №181 утверждено Положение по
установлению земельного налога на территории г.
Свободного, согласно которому отменены льготы
признанные неэффективными. Отменены льготы по
земельному налогу, предоставляемые юридическим
лицам:
- товариществам собственников жилья и жилищностроительным кооперативам;
- муниципальным учреждениям, финансируемым из
городского бюджета;
- в размере 50% оборонным спортивно-техническим
организациям.
Поступление земельного налога от организаций, ранее
имеющих льготу по уплате налога, составило 12 087,3
тыс. руб.
Решением Свободненского городского Совета от 9
февраля 2017 года № 181 утверждено Положение по
установлению земельного налога на территории г.
Свободного, согласно которому проведена
актуализация нормативно правового акта, устранены
статьи дублирующие федеральные законодательства и
отменены льготы признанные не эффективными

№
п/п
1

1.4.

1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

Ответственный за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Едини
ца
измер
ения

Финансо
вая
оценка
2018 год
6

Примечание

2

3

4

Проведение мероприятий по
установлению эффективных
ставок арендной платы за
сдаваемое в аренду
муниципальное имущество и
земельные участки,
находящиеся в
собственности
муниципального
образования
Отмена льгот по арендной
плате арендаторам
муниципального имущества

Управление по
использованию
муниципального
имущества и
землепользованию
администрации
г.Свободного

Ежегодн
о до 20
января
года,
следующ
его за
отчетным

тыс.
руб.

0,0

0,0

Повышение арендной платы произведено с 01.01.15 в 26 раз. Решением СГСНД от 10.11.2016 №170 утвержден
Порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности города Свободного. Данный порядок
аналогичен порядку в отношении земельных участков,
находящихся в государственной собственности,
установленному законом Амурской области.

Управление по
использованию
муниципального
имущества и
землепользованию
администрации
г.Свободного
Управление по
использованию
муниципального
имущества и
землепользованию
администрации
г.Свободного

ежегодно
до 1
сентября

тыс.
руб.

0,0

0,0

За 2018 год льготы по арендной плате не
предоставлялись, в дальнейшем предоставление льгот
не планируется.

ежекварт
ально до
10 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным
квартало
м

тыс.
руб.

2 500,0

1 959,0

С должниками по аренде муниципального имущества
проводится претензионно-исковая работа. По искам за
задолженность оплаты за земельные участки в течение
года поступило 434 тыс. руб.
В настоящее время на исполнении находятся иски на
арендаторов муниципального имущества ООО
«Тепловые сети «Орлиный» в размере 5 026,9 тыс. руб.,
ООО «Теплоинвест» в размере 2 544 тыс. руб. и ООО
«АКВА ДВ» в размере 1 162 тыс. рублей.
Подан иск в Арбитражный суд Амурской области на
ООО «Свободненский стройучасток» в сумме 1 579,3
тыс. руб.
Взыскано с ООО «Теплоинвест» 1 236,2 тыс. руб., ООО
«Аква ДВ» - 288,8 тыс. руб.

Проведение мероприятий по
взысканию недоимки по
арендной плате с
арендаторов
муниципального имущества
и земельных участков,
находящихся в
собственности
муниципального
образования

5

Исполне
но
2018 год
7

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии
4

1

2

3

1.7.

Увеличение неналоговых
доходов за счет
мобилизации
административных штрафов,
поступающих в городской
бюджет

Администрация г.
Свободного

1.8.

Расширение налоговой базы
по земельному налогу и
налогу на имущество
физических лиц путем
максимального вовлечения
объектов недвижимости
имущества в налоговый
оборот. Информирование
населения о необходимости
постановки на кадастровый
и налоговый учет
неучтенных объектов
недвижимости и земельных
участков
На постоянной основе на
межведомственной
комиссии рассматривать
вопросы уплаты НДФЛ с
приглашением
руководителей организаций,
допустившим образование
недоимки по налогу

1.9.

Всего:

ежекварт
ально до
10 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным
квартало
м
два раза
Управление по
в год до 1
использованию
муниципального
июля и
имущества и
до 1
землепользованию декабря
администрации
г.Свободного

Отдел
экономического
развития и
поддержки
предпринимательс
тва
администрации г.
Свободного

ежекварт
ально до
10 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным
квартало
м

Едини
ца
измер
ения

Финансо
вая
оценка
2018 год

5

Исполне
но
2018 год

6

Примечание

7

тыс.
руб.

50,0

197,6

За 12 месяцев 2018 года в бюджет города поступило
197,6 тыс. руб. штрафов от административной
комиссии города и штрафов за несоблюдение
муниципальных правовых актов, из них взыскано через
Федеральную службу судебных приставов 162,9 тыс.
руб.

тыс.
руб.

100,0

54,0

В результате проведения разъяснительной работы с
населением за 12 месяцев 2018 года поставлено на
кадастровый учет 36 земельных участков, в результате
эффект составил 54,0 тыс. руб.
Проводится работа по выявлению объектов
недвижимости, не учтенных в государственном
кадастре недвижимости с целью постановки их на
кадастровый учет. За 12 месяцев 2018 года поставлено
на кадастровый учет 61 многоквартирный дом, 116
квартир (в т.ч. 73 квартиры новостройки), 12 гаражей.

тыс.
руб.

300,0

1 006,0

За 2018 год проведено 11 заседаний межведомственной
комиссии, на которых рассмотрены вопросы погашения
задолженности в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды с
приглашением руководителей организаций,
допустивших задолженность. В результате работы с
налогоплательщиками сократилась задолженность по
НДФЛ по следующим организациям: обособленное
подразделение филиала ФГУП «Главное военно –
строительное управление № 6" на 1 006,00 тыс. руб.

тыс.
руб.

15 818,0

15 303,9

2. Меры по оптимизации расходов
№ п/п

1

2.1
2.1.1

2.1.2

Наименование
мероприятия

2

Муниципальная
служба
Проведение
детального анализа
дублирующих
функций органов
местного
самоуправления

Установление
моратория на
увеличение
численности
муниципальных
служащих

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

4

5

6

Аналитическая
записка по
результатам
инвентаризации

Администра
ция г.
Свободного

В
течение
года

Выполн
ение

да

да

Контроль за
принимаемыми
нормативными
правовыми актами
о численности
муниципальных
служащих

Администра
ция г.
Свободного,
финансовое
управление
администра
ции г.
Свободного

В
течение
года

Отсутст
вие
нормат
ивных
правов
ых
актов
по

да

да

3

Един
ица
изме
рени
я
7

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

8

9

10

В 2018 году проведен анализ
функций местного самоуправления,
включая должностные инструкции
сотрудников и положения
самостоятельных отделов
(управлений) администрации г.
Свободного. Полномочия,
предусмотренные Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
разграничены по направлениям
деятельности согласно утвержденной
решением Свободненского
городского Совета народных
депутатов структуре администрации.
Дублирующего функционала не
выявлено. С целью исключения
дублирующих функций органов
местного самоуправления на
постоянной основе проводится
мониторинг нормативных правовых
актов, регламентирующих
деятельность отделов (управлений)
администрации города Свободного
На 01.01.2019 года плановая
численность муниципальных
служащих по сравнению с 01.01.2018
увеличилась на 3 ед. и составила 121
ед. Увеличение численности связано
с реализацией долгосрочного
комплексного плана социальноэкономического развития г.

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

увеличе
нию
численн
ости
2.1.3

2.2
2.2.1

Уменьшение фонда
оплаты труда на
сумму экономии по
незамещенным
вакантным
должностям
органов местного
самоуправления
Оптимизация
бюджетной сети
Не превышение
значений целевых
показателей
заработной платы,
установленных в
планах
мероприятий
("дорожных
картах") изменений,
направленных на
повышение
эффективности в
отраслях
социальной сферы,
образования,
культуры, в части
использования
показателя
среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности и
обеспечения уровня

Примечание

Свободного и согласовано с
министерством финансов Амурской
области (письмо министерства
финансов Амурской области от
19.09.2018 №09-17/5168).

Внесение
изменений в
нормативные
правовые акты о
бюджете

Главные
распорядите
ли средств
городского
бюджета

В
течение
года

Бюджет
ный
эффект

тыс.
руб.

543,0

0

Проведение
ежеквартального
мониторинга
достижения
целевых
показателей
"дорожных карт".
Аналитическая
записка с
принятыми
мерами по
сокращению
фонда оплаты
труда по
учреждениям,
допускающим
превышение
целевых
показателей
"дорожных карт",
и персональной
ответственности к

Управление
образования
администра
ции г.
Свободного,
Отдел
культуры
администра
ции г.
Свободного

31
декабря
2018
года

Достиж
ение
показат
елей
"дорож
ных
карт"

проц
енто
в

100,0

100,0

Одним из основных показателей при
выполнении Указа Президента от
07.05.2012 № 597 является
повышение заработной платы
работников бюджетной сферы.
Средняя заработная плата в городе
Свободном по состоянию на
01.01.2019 достигнута:
- по педагогическим работникам
образовательных организаций,
реализующих программы
дошкольного образования - 30858,64
руб., или на 100,0 %;
- по педагогическим работникам
образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования – 35208,89 руб., или на
100,0%;
- по педагогическим работникам
образовательных организаций,
реализующих программы
дополнительного образования –

№ п/п

2.2.2

2.2.3

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

номинальной
заработной платы в
среднем по
отдельным
категориям
работников
бюджетной сферы
на уровне,
достигнутом в 2015
году
Установление
моратория на
увеличение
численности
работников
бюджетной сферы,
за исключением
реализации
мероприятий по
созданию новых
мест в
образовательных и
спортивных
учреждениях и
передаче функций
от муниципальных
органов в
учреждения
Увеличение объема
расходов за счет
доходов от
внебюджетной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений
(например,

руководителям
таких учреждений
через
стимулирующие
выплаты

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

35209,04 руб., или на 100,0 %.
На 01.01.2019 средняя заработная
плата в городе Свободном по
учреждениям культуры составила
37761,65 руб., или 100,0 % от плана.

Аналитическая
записка о
численности
работников
бюджетной сферы

2017Главные
распорядите 2019
годы
ли средств
городского
бюджета,
имеющие
подведомств
енные
учреждения

Аналит
ическая
записка
о
численн
ости
работни
ков
бюджет
ной
сферы

Аналитическая
записка с
предложениями
при
формировании
проекта
городского
бюджета на
очередной

Управление
образования
администра
ции г.
Свободного
Отдел
культуры
администра
ции г.

20172019
годы

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

да

да

1102,3

17315,2

Плановая численность работников
бюджетной сферы увеличилась по
сравнению с 01.01.2018 на 14 ед., в
том числе, по МКУ «Стройсервис» на
8 ед. в связи с реализацией
долгосрочного комплексного плана
социально-экономического развития
г. Свободного и по МБУ «Управление
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям г.
Свободного Амурской области» на 6
ед. работников единой дежурнодиспетчерской службы. Увеличение
численности согласовано с
министерством финансов Амурской
области (письма от 26.04.2018 №02м-20/2374 и от 18.05.2018 №121011/2742)
За 2018 год направлено на расходы
муниципальных учреждений за счет
доходов, поступивших от
внебюджетной деятельности 41487,4
тыс. руб., что на 17375,2 тыс. руб.
выше исполнения 2017 года.

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

эффективное
использование
бюджетными и
автономными
учреждениями
муниципального
имущества)

финансовый год и
плановый период

Свободного,
Отдел ФК и
спорта,
Управление
по делам ГО
и ЧС
администра
ции г.
Свободного

2.2.4

Размещение
разнопрофильных
учреждений под
«одной крышей»
(например,
комплекс «школаразвивающие
секции –
библиотека –
тренажерные залы
и т.п.»)

Анализ и
подготовка
предложений с
финансовоэкономическим
обоснованием

2.2.5

Передача
несвойственных
функций
муниципальных
учреждений на
аутсорсинг

Анализ и
подготовка
предложений с
финансовоэкономическим
обоснованием

Управление
образования
администра
ции
г.Свободног
о
Отдел
культуры
администра
ции
г.Свободног
о.
Отдел ФК и
спорта
администра
ции
г.Свободног
о
Управление
образования
администра
ции
г.Свободног
о

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

в
течение
2019 г.

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

-

-

Срок реализации мероприятия не
наступил.

в
течение
2019 г.

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

-

-

Срок реализации мероприятия не
наступил.

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

2.2.6

Создание
централизованных
бухгалтерий

Анализ и
подготовка
предложений с
финансовоэкономическим
обоснованием

Администра
ция города

в
течение
2019 г.

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

-

-

Для централизации функций по
бухгалтерскому учёту созданы и
функционируют две
централизованные бухгалтерии - в
управлении образования города
Свободного и в отделе культуры
администрации города Свободного.

2.2.7

Содержание
имущества, не
используемого для
выполнения
муниципального
задания, за счет
доходов от сдачи в
аренду данного
имущества

Возмещение
расходов по
содержанию и
коммунальным
услугам на
имущество,
сдаваемое в
аренду и не
используемое для
муниципального
задания

В
течение
20182019гг.

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

1500,0

1849,5

В 2018 г. проведены аукционы по сдаче в
аренду нежилых помещений, не
используемых для выполнения
муниципального задания, по адресам: ул.
Кирова, 93 и ул. Михайло-Чесноковская
127. Поступление от аренды имущества
за 2018 год составило 1849,50 тыс. руб.

2.2.8

Реорганизация
бюджетной сети и
системы оказания
муниципальных
услуг (по отраслям)
на основании
проведенного
анализа нагрузки на

Аналитическая
записка
результатов
проведенного
анализа нагрузки
на бюджетную
сеть.

Управление
образования
администра
ции
г.Свободног
о
Отдел
культуры
администра
ции
г.Свободног
о.
Отдел ФК и
спорта
администра
ции
г.Свободног
о
Администра
ция г.
Свободного,
Управление
образования
администра
ции
г.Свободног

в
течение
20172019 гг.

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим

тыс.
руб.

300,0

35,0

В 2017 году ликвидировано
муниципальное бюджетное
учреждение «Многофункциональный
центр оказания государственных и
муниципальных услуг» города
Свободного (постановление
администрации г. Свободного от
04.07.2017 №1148). Экономия

№ п/п

2.2.9

Наименование
мероприятия

бюджетную сеть
(контингент,
количество
бюджетных
учреждений,
количество
персонала,
используемые
фонды, объемы и
качество
предоставляемых
муниципальных
услуг,
востребованность
услуг у
потребителей в
разрезе бюджетных
учреждений
Установление
предельной доли
оплаты труда
работников
административноуправленческого и
вспомогательного
персонала в фонде
оплаты труда
учреждений, а
также примерного
перечня
должностей,
относимых к
административноуправленческому и
вспомогательному
персоналу

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Главные
распорядите
ли
бюджетных
средств
городского
бюджета

Един
ица
изме
рени
я

годом

о
Отдел
культуры
администра
ции
г.Свободног
о.
Отдел ФК и
спорта
администра
ции
г.Свободног
о

Внесение
изменений в
нормативные
правовые акты

Целевой
показате
ль

Ежегод
но, до 1
сентябр
я

Бюджет
ный
эффект

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

бюджетных средств за 2018 год
составила 35,0 тыс. руб.

проц
енто
в

Установление соотношения доли оплаты труда работников
административно-управленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда учреждений в размере 40%
(от общего количества муниципальных учреждений)
90
90
Постановление администрации г.
Свободного от 04.06.2015 №1105 «О
введении систем оплаты труда
работников бюджетных, автономных
и
казённых
учреждений»,
постановление администрации г.
Свободного от 05.08.2015 №1546 «Об
оплате
труда
работников
муниципальных
общеобразовательных
автономных
учреждений,
подведомственных
управлению
образования
администрации города Свободного,
Постановление администрации г.
Свободного от 01.02.2018 №202 «Об

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

утверждении примерного положения
об
оплате
труда
работников
учреждений
подведомственных
отделу
физкультуры и спорта
администрации города Свободного,
финансируемых за счет средств
городского бюджета»
2.2.10

2.3.

2.3.1

Реализация
(продажа)
неиспользуемого
муниципального
имущества

Совершенствование
системы закупок
для муниципальных
нужд
Централизация
функций по
осуществлению
закупок товаров,

Анализ и
подготовка
предложений с
финансовоэкономическим
обоснованием

Управление
по
использован
ию
муниципаль
ного
имущества
и
землепользо
ванию
администра
ции г.
Свободного,
главные
распорядите
ли
бюджетных
средств,
имеющие
подведомств
енные
учреждения

ежегод
но до
20
января
года,
следую
щего за
отчетн
ым

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

Правовой акт
органа местного
самоуправления

Администра
ция г.
Свободного

в
течение
20182019 гг.

Бюджет
ный
эффект

тыс.
руб.

30000,0

35 127,20

Денежные средства поступили от
продажи имущества, реализованного
согласно 159-ФЗ (преимущественное
право выкупа).
В 2018 году продано 236 земельных
участков на сумму 18 000 тыс. руб.
Всего от продажи земельных
участков за 2018 год поступило
25 763,8 тыс. руб. От продажи
имущества поступило 9 363,4 тыс.
руб.

500,0

500,0

1. Для централизации закупок в 2007
году при администрации города
Свободного создан уполномоченный
орган по осуществлению закупок -

№ п/п

Наименование
мероприятия

работ, услуг, по
бухгалтерскому
учету, материально
– техническому
обеспечению,
транспортному
обслуживанию,
обслуживанию и
ремонту
помещений, охране
зданий, а также
централизация
функций по
юридическому
сопровождению,
кадровой работе.

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

отдел муниципального заказа и
развития потребительского рынка и
единая комиссия по размещению
закупок. Разграничение полномочий
между уполномоченным органом,
единой комиссией и
муниципальными заказчиками города
Свободного установлено
постановлением администрации
города от 21.01.2014 №50 "Об
организации системы закупок для
обеспечения муниципальных нужд
города Свободного".
2. Для централизации функций по
бухгалтерскому учёту созданы и
функционируют две
централизованные бухгалтерии - в
управлении образования города
Свободного и в отделе культуры
администрации города Свободного.
3. Для централизации функций по
транспортному обслуживанию,
обслуживанию и ремонту
муниципальных помещений в 2008
году создано муниципальное
казенное учреждение - "Управление
по содержанию и обслуживанию
административных зданий" (с
29.08.2017 МБУ "Управление по
содержанию и обслуживанию
административных зданий и
сооружений города Свободного").
4. Вопрос о централизации функций
по бухгалтерскому учету
муниципальных учреждений будет
рассмотрен в 2019 году.

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

2.3.2

Оптимизация
расходов на
укрепление
материальнотехнической базы
бюджетных и
автономных
учреждений

Отчет в
соответствии с
утвержденным
планом
оздоровления
финансов

в
течение
20172019 гг.

Бюджет
ный
эффект
в
сравнен
ии с
предыд
ущим
годом

тыс.
руб.

50,0

50,0

Расходы на укрепление материальнотехнической базы бюджетных и
автономных учреждений в городском
бюджете в 2017 году не
планировались и не производились.
Данные расходы учреждения
осуществляют за счет внебюджетной
деятельности.

2.3.2.1
.

Введение
моратория на
приобретение
дорогостоящего
оборудования

Аналитическая
записка

Администра
ция г.
Свободного,
Управление
образования
администра
ции
г.Свободног
о
Отдел
культуры
администра
ции
г.Свободног
о.
Отдел ФК и
спорта
администра
ции
г.Свободног
о
Главные
распорядите
ли
бюджетных
средств
городского
бюджета

Ежеква
ртально

Инфор
мация

-

-

-

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

2.3.3

Возврат субсидий в
случае
невыполнения
муниципального
задания в
соответствии с
Порядком
формирования
муниципального
задания и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания

Отчет в
соответствии с
утвержденным
планом
оздоровления
финансов

Администра
ция г.
Свободного,
Управление
образования
администра
ции г.
Свободного
Отдел
культуры
администра
ции г.
Свободного.
Отдел ФК и
спорта
администра
ции г.
Свободного

в
течение
20172019 гг.

Бюджет
ный
эффект

тыс.
руб.

-

-

За 2017 год факты невыполнения
муниципального задания
бюджетными и автономными
учреждениями отсутствуют.

2.4.

Оптимизация
инвестиционных
расходов, субсидий
юридическим
лицам и
дебиторской
задолженности
Анализ причин
возникновения и
сокращения
дебиторской
задолженности

Проведение
анализа
возникновения
задолженности,
взыскание
задолженности

Главные
распорядите
ли
бюджетных
средств
городского
бюджета
Управление
по ЖКХ и
благоустрой
ству
администра

в
течение
20172019 гг

Бюджет
ный
эффект

тыс.
руб.

5 000,0

21 770,4

Дебиторская задолженность
городского бюджета по состоянию на
01.01.2019 года составила 25 622,9
тыс. руб., что на 21 770,4 меньше
дебиторской задолженности на
01.01.2018 года.

в
течение
20182019 гг.

Бюджет
ный
эффект

тыс.
руб.

100,0

100,0

Пунктом 2.2 постановления
администрации города от 25.07.2017
№ 1278 "Об утверждении порядка
предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением

2.4.1

2.4.2

Оптимизация
отдельных видов
субсидий
юридическим
лицам.

Внесение
изменений в
нормативные
правовые акты по
мере

Примечание

№ п/п

Наименование
мероприятия

Способы
реализации
мероприятий

Ответственн
ый за
реализацию
мероприятий

Совершенствование
порядка выделения
субсидий
юридическим
лицам, с
установлением в
качестве
обязательного
условия для
получения
субсидии
отсутствие
задолженности по
налогам в бюджеты
всех уровней

необходимости с
учетом
предложений
главных
распорядителей
средств
городского
бюджета

ции г.
Свободного,
финансовое
управление
администра
ции г.
Свободного

Всего:

Срок
реализац
ии

Целевой
показате
ль

Един
ица
изме
рени
я

Финансов
ая оценка
2018 год

Исполнен
о 2018 год

Примечание

муниципальных учреждений),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг" установлено,
что одним из условий получения
субсидии является справка
налогового органа об отсутствии
задолженности по налогам и сборам,
иным обязательным платежам.
Комиссией по предоставлению
субсидий юридическим лицам
решение о предоставлении субсидии
принимается только при
предоставлении справки налогового
органа об отсутствии задолженности
по налогам и сборам, иным
обязательным платежам по
состоянию на 1 число месяца, в
котором представляются документы.
В текущем году ликвидирована
задолженность в бюджет у
предприятия МУП «Бытовые услуги»
в сумме 100,0 тыс. рублей.
тыс.
руб.

39 195,3

76 847,3

3. Меры по сокращению муниципального долга

Финансовое
управление
администраци
и г.
Свободного

ежего
дно

проце
нтов

0,8%

Финансовое
управление
администраци
и г.
Свободного

ежего
дно

Доля расходов на
обслуживание
муниципального долга в
объеме расходов
городского бюджета, за
исключением суммы
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций,
перечисляемых из
бюджетов бюджетной
системы РФ, не более 5%
-

-

Муниципальные заимствования не превышают
объема средств, направленных на погашение
долговых обязательств.

Финансовое
управление
администраци
и г.

ежего
дно

да

да

Муниципальные гарантии в 2017 году не
предоставлялись

Срок
реализ
ации

Утверждение
предельного объема
расходов на
обслуживание
муниципального долга,
не превышающего
ограничений,
установленных
бюджетным
законодательством
Осуществление
муниципальных
заимствований в сумме,
не превышающей объем
средств, направляемых
на погашение долговых
обязательств
Мониторинг на
предоставление
муниципальных
гарантий

Наименование
мероприятия

1
3.1.

2
Мониторинг
процентных ставок по
кредитам кредитных
организаций в целях
оптимизации расходов
на обслуживание
муниципального долга

3.2.

3.3.

3.4.

Финансовая оценка 2018
год

4
ежего
дно

Едини
ца
измер
ения
5
тыс.
руб.

Ответственны
й за
реализацию
мероприятий
3
Финансовое
управление
администраци
и г.
Свободного

№ п/п

Экономия расходов на
обслуживание
муниципального долга

Исполне
но 2018
год

Примечание

6
3000,0

7
В 2018 году проведён мониторинг процентных
ставок, сделан запрос стоимости услуг по
предоставлению денежных средств (кредита) у
семи банков. Проведен аукцион по
привлечению денежных средств для
перекредитовки по более низким процентным
ставкам. В результате проведенных торгов
заключен контракт с процентной ставкой
7,957632. Экономия по расходам на
обслуживание муниципального долга за 2018
год составила 3 000,0 тыс. руб.
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга в объеме расходов
городского бюджета, за исключением суммы
расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, перечисляемых из бюджетов
бюджетной системы РФ на 01.01.2019
составила0,6%.

№ п/п

Наименование
мероприятия

1
3.5.

2
Мониторинг
муниципального долга

Всего:

Ответственны
й за
реализацию
мероприятий
3
Свободного
Финансовое
управление
администраци
и г.
Свободного

Срок
реализ
ации
4
ежекв
арталь
но

Едини
ца
измер
ения
5

Финансовая оценка 2018
год

6
да

да

-

3000,0

Исполняющий обязанности главы города Свободного

Димова Т.Н.
8(4162)30203

Исполне
но 2018
год

Примечание

7
Муниципальный долг на 01.01.2018 составил
149897,7 тыс. руб. или по сравнению с
01.01.2017 снизился на 47415,5 тыс. руб., в том
числе по коммерческим кредитам на 12950,0
тыс. руб., по бюджетным на 34465,5 тыс. руб.

В.А. Владимиров

