Отчёт о выполнении плана мероприятий по ликвидации кредиторской задолженности и повышению качества бюджетного планирования в
администрации города Свободный за 2018 год
тыс. руб.
№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятий

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

1

2

3

4

5

1.

Ликвидация просроченной
кредиторской
задолженности

2.

Меры по увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов

2.2.

Исполняющий
обязанности
главы города
Свободного В.А.
Константинов

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

2.5.

Реализация (продажа)
неиспользуемого
муниципального имущества

2.6.

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

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

в течение
2017-2019
гг.

Исполнено
2018 год

6

34 803,37

35 905,3*

45 868,00

50 431,10

февраль
2017г.

12 868,00

12 087,30

в течение
2017 -2019
гг.

30 000,00

35 127,20

ноябрь 2016
г.

50,00

Примечание

0,00

7
При формировании плана по ликвидации кредиторской задолженности
учтена просроченная кредиторская задолженность городского бюджета по
состоянию на 01.11.2016 в сумме 104 410,1 тыс. руб., погашение которой
распределено на период 2017-2019 гг. равными долями в сумме 34 803,37
тыс. руб. ежегодно. На 01.01.2019 просроченная кредиторская
задолженность отсутствует, т.е. по сравнению с 01.01.2018 уменьшилась
на 35 905,3 тыс. рублей.

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 жилищно-строительным
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.
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.
Повышение арендной платы произведено с 01.01.15 в 2-6 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.

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятий

1

2

3

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

Отмена льгот по арендной
плате арендаторам
муниципального имущества

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

Активизация работы по
взысканию недоимки по
арендной плате с арендаторов
муниципального имущества и
земельных участков,
находящихся в собственности
муниципального образования
Увеличение неналоговых
доходов за счет мобилизации
административных штрафов,
поступающих в бюджет
муниципального образования
(активизация работы по
взысканию неоплаченных
административных штрафов
через Федеральную службу
судебных приставов)
Расширение налоговой базы
по земельному налогу и
налогу на имущество
физических лиц путём
максимального вовлечения
объектов недвижимости
имущества в налоговый
оборот. Проведение
разъяснительной работы с
населением о необходимости
постановки на кадастровый и
налоговый учёт неучтённых
объектов недвижимости и
земельных участков
На постоянной основе на

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

4

5

в течение
2017-2019
гг.

в течение
2017 -2019
гг.

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

в течение
2017 -2019
гг.

0,00

2 500,00

50,00

Исполнено

Примечание

2018 год

6

7

0,00

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

1 959,00

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 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.

197,60

За 2018 год 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.

в течение
2017 -2019
гг.

100,00

54,00

В результате проведения разъяснительной работы с населением в 2018
году 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 2018 год поставлено на кадастровый учет 61
многоквартирный дом, 116 квартир (в т.ч. 73 квартиры новостройки), 12
гаражей.

в течение

300,00

1 006,00

За 2018 год проведено 11 заседаний межведомственной комиссии, на

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
межведомственной комиссии
рассматривать вопросы
уплаты НДФЛ с
приглашением руководителей
организаций, допустившим
образование недоимки по
налогу
Меры по оптимизации
расходов
Муниципальная служба

3.
3.1.

3.1.1.

3.2.

3.2.1.

Проведение детального
анализа дублирующих
функций органов местного
самоуправления в целях
оптимизации дублирующего
функционала, включая
сокращение численности
работников
Оптимизация бюджетной
сети
Непревышение значений
целевых показателей
заработной платы,
установленных в планах
мероприятий ("дорожных
картах") изменений в
отраслях социальной сферы,
направленных на повышение
эффективности
дополнительного образования
и культуры, в части
использования показателя
среднемесячного дохода от
трудовой деятельности и
обеспечения уровня
номинальной заработной
платы в среднем по
отдельным категориям
работников бюджетной сферы

Ответственный
за реализацию
мероприятий

3

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

4
2017 -2019
гг.

Заместитель
главы
администрации
города по
социальной
политике О.И.
Овчаренко

в течение
2017 -2019
гг.

в течение
2017 -2019
гг.

6

7
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.

42 031,10

-

-

10835,30

20 160,70

-

Примечание

2018 год

5

17 073,30

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

Исполнено

-

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.

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 – 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.

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
в размерах на уровне,
достигнутом в 2015 году.
Увеличение объема расходов
за счет доходов от
внебюджетной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений (например,
эффективное использование
бюджетными и
автономными учреждениями
муниципального имущества)

3.2.2.

3.2.4.

3.2.7

3.2.11

Уменьшение
обслуживающего персонала и
непрофильных специалистов
учреждений (сторожа, повара,
уборщики помещений,
водители, завхозы, электрики,
рабочие, слесаря, плотники и
т.д.)

Включение в нормативные
затраты на содержание
имущества только затрат на
имущество, используемое для
выполнения муниципального
задания, а также отказ от
содержания имущества,
неиспользуемого для
выполнения муниципального
задания
Рассмотреть
целесообразность
объединения МКУ
"Жилищный центр" и МКУ
"Стройсервис" (Рассмотрение
вопроса о целесообразности
ликвидации МКУ

Ответственный
за реализацию
мероприятий

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

3

4

5

в течение
2017 -2019
гг.

Заместитель
главы
администрации
города по
социальной
политике О.И.
Овчаренко

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

в течение
2018-2019
гг.

1102,30

100,00

Исполнено

Примечание

2018 год

6

17 375,20

7

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.

936,00

Сокращена 1 шт. ед. рабочего по текущему ремонту и обслуживанию
здания в хозяйственно-эксплуатационной группе управления образования
администрации города (распоряжение администрации от 27.02.2018
№180).
В связи с передачей бывшего здания детского дома №13 по адресу ул.
Михайло-Чесноковская 127 из оперативного управления Управления
образования администрации г. Свободного в управление по
использованию муниципального имущества и землепользованию
администрации г. Свободного сокращено 4 шт. ед., в том числе: 1 шт. ед.
вахтёра и 3 шт. ед. сторожа (распоряжение администрации от 18.05.2018
№499).
В учреждениях управления образования администрации города
сокращены 4,5 шт. ед. (распоряжения администрации от 28.12.2018
№1567 и от 28.12.2018 №1568).

в течение
2018-2019
гг.

1500,00

1 849,50

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 1 849,50 тыс. руб.

в течение
2018 года

558,00

0,00

Вопрос о целесообразности ликвидации МКУ "Жилищный центр" и
передачи его полномочий управлению по ЖКХ и благоустройству
администрации г. Свободного будет рассмотрен в 2019 году.

№ п/п

1

Наименование мероприятия

2
"Жилищный центр" и
передачи его полномочий
управлению по ЖКХ и
благоустройству
администрации г.
Свободного)

3.2.13.

Увеличение родительской
платы в детских садах

3.3.

Совершенствование
системы закупок для
муниципальных нужд

Ответственный
за реализацию
мероприятий

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

3

4

5

Заместитель
главы
администрации
города по
социальной
политике О.И.
Овчаренко

в течение
2017 -2019
гг.

Исполнено

Примечание

2018 год

6

7 575,00

0,00

550,0

0,00

3.3.1.

Централизация функций по
осуществлению закупок
товаров, работ, услуг, по
бухгалтерскому учету,
материально-техническому
обеспечению, транспортному
обслуживанию,
обслуживанию и ремонту
помещений, охране зданий
органов местного
самоуправления, а также
централизация функций по
юридическому
сопровождению, кадровой
работе.

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

в течение
2018 -2019
гг.

500,00

0,00

3.3.2.

Оптимизация расходов на

Заместитель

в течение

50,00

0,00

7

Увеличение родительской платы в дошкольных образовательных
учреждениях в 2018 году не производилось. Вопрос об увеличении
родительской платы будет рассмотрен в 2019 году.

1. Для централизации закупок в 2007 году при администрации города
Свободного создан уполномоченный орган по осуществлению закупок 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. В целях повышения эффективности использования муниципального
имущества и централизации транспортного обслуживания школ
постановлением администрации г. Свободного от 04.09.2017 №1633
создано муниципальное предприятие МУП "Городские перевозки».
5. Вопрос о централизации функций по бухгалтерскому учету
муниципальных учреждений будет рассмотрен в 2019 году.
Расходы на укрепление материально-технической базы бюджетных и

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
укрепление материальнотехнической базы бюджетных
и автономных учреждений

3.3.3.

3.3.4.

3.4.

3.4.1.

Установить в Порядке
формирования
муниципального задания и
финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания правила и сроки
возврата субсидии в объеме,
соответствующем
показателям муниципального
задания, которые не были
достигнуты
Возврат субсидий в случае
невыполнения
муниципального задания в
соответствии с Порядком
формирования
муниципального задания и
финансового обеспечения
выполнения муниципального
задания
Оптимизация мер
социальной поддержки
Сокращение денежных
выплат на предоставление
компенсации расходов,
связанных с оплатой
стоимости найма (поднайма)
жилых помещений
специалистам, в которых
имеется дефицит кадров в
учреждениях муниципального
образования

Ответственный
за реализацию
мероприятий

3
главы
администрации
города по
социальной
политике О.И.
Овчаренко

Заместитель
главы
администрации
города по
социальной
политике О.И.
Овчаренко

Заместитель
главы
администрации
города по ЖКХ
В.В.
Дорошкевич

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

4
2017 -2019
гг.

Исполнено

Примечание

2018 год

5

6

7
автономных учреждений в городском бюджете в 2018 году не
планировались и не производились. Данные расходы учреждения
осуществляют за счет внебюджетной деятельности.

в течение
2017 -2019
гг.

-

-

Постановлением администрации города от 31.03.2017 № 501 внесены
соответствующие изменения в постановление администрации города от
09.12.2015 № 2538 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, порядков
предоставления из городского бюджета субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям».

в течение
2017 -2019
гг.

-

-

За 2018 год факты невыполнения муниципального задания бюджетными и
автономными учреждениями отсутствуют.

588,00

0,00

в течение
2017 -2019
гг.

588,00

0,00

08.12.2016 на очередном заседании Свободненского городского Совета
народных депутатов был рассмотрен проект решения "О внесении
изменений в "Порядок предоставления компенсации расходов, связанных
с оплатой стоимости найма (поднайма) жилых помещений специалистам,
в которых имеется дефицит кадров в государственных и муниципальных
учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования "город Свободный" (далее – Порядок), согласно которого
планировалось сокращение денежных выплат на предоставление
компенсации. По итогам голосования Порядок не был принят за основу.
По вопросу сокращения размера денежной выплаты 28.06.2018 проведена
бюджетная комиссия, по итогам которой принято решение о проведении
анализа стоимости найма (поднайма) жилых помещений в городе с целью
последующей доработки Порядка. В декабре 2018 года на заседании

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
за реализацию
мероприятий

1

2

3

3.5.

3.5.1.

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

3.5.2.

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

4.

Меры по сокращению
муниципального долга

4.1.

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

4.2.

Сокращение размера
муниципального долга

4.2.

Осуществление
муниципальных
заимствований в сумме, не
превышающей объем средств,
направляемых на погашение

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

Первый
заместитель
главы
администрации
г. Свободного
Д.А. Кикоть

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

4

5

Исполнено

Примечание

2018 год

6

5 100,00

21 870,40

в течение
2017 -2019
гг.

5 000,00

21 770,40

в течение
2018-2019
гг.

100,00

100,00

5000,00

8 000,00

в течение
2017 -2019
гг.

-

3 000,00

в течение
2017 -2019
гг.

5 000,00

5 000,00

в течение
2017 -2019
гг.

-

-

7
бюджетной комиссии администрации города вновь был рассмотрен
вопрос о внесении изменений в вышеуказанный Порядок в части
сокращения денежных выплат на предоставление компенсации. В
результате, предложение о внесении изменений в Порядок не было
согласовано бюджетной комиссией.

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.
Пунктом 2.2 постановления администрации города от 25.07.2017 № 1278
"Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением 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.
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.
Муниципальный долг на 01.01.2019 составил 144 897,7 тыс. руб., или по
сравнению с 01.01.2018 снизился на 5 000,0 тыс. руб., в том числе по
коммерческим кредитам на 5 000,0 тыс. руб.
Муниципальные заимствования не превышают объема средств,
направленных на погашение долговых обязательств.

№ п/п

1
5.

Наименование мероприятия

2
долговых обязательств
Итого по разделам 2-4

Ответственный
за реализацию
мероприятий

Срок
реализации

Финансовая
оценка, тыс.
рублей
2018 год

3

4

5
67 941,30

Исполнено

Примечание

2018 год

6

7

100 462,20

*За 2017 год просроченная кредиторская задолженность уменьшилась по сравнению с 01.11.2016 на 68 504,8 тыс. руб. и на 01.01.2018 составила 35 905,3 тыс. руб. Таким образом, в
2017 году сложилось перевыполнение контрольных цифр на 33 701,43 тыс. руб.

Глава города Свободного

Т.Н. Димова
8(41643)30203

В.А. Константинов

