Приложение № 1 к распоряжению
администрации города
от "18" июня 2018 г. № 618

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по мобилизации в бюджет г. Свободного
дополнительных доходов и сокращению бюджетных расходов за 2018 год
№
п/п

Содержание мероприятий

Ход выполнения мероприятий

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Отклонение

Ответственные

32,0

48,0

16,0

МИФНС России №5 по
Амурской области

1 292,6

1 292,6

0,0

МИФНС России №5 по
Амурской области

Увеличение основных источников городского бюджета

I.

1. Повышение доходов за счет ужесточения налоговой и бюджетной политики, работы с налогоплательщиками

1.1

Вынесение штрафных санкций
налоговым органом, в ходе
реализации мероприятий по росту
налоговых доходов

За 2018 год инспекцией на территории г. Свободного по вопросу применения
контрольно-кассовой техники и исполнению специальных банковских счетов
хозяйствующими субъектами проведено17 проверок. Выявлено 19 нарушений, из
них: неприменение контрольно-кассовой техники в установленных федеральными
законами случаях - 16; нарушения порядка работы с денежной наличностью и
порядка ведения кассовых операций - 1; непринятие мер по установлению причин и
условий, способствовавших совершению административного правонарушения - 2.
По результатам контрольных мероприятий предъявлено штрафных санкций на
общую сумму 153 тыс. руб., из них взыскано в бюджет 48 тыс. руб.

По итогам 2018 г. инспекцией приняты следующие меры взыскания к
задолженности предприятий и индивидуальных предпринимателей г. Свободного:
- направлено требований в количестве 26 292 штук на сумму 373 078 тыс. руб.,
поступило по требованиям 320 273 тыс. руб.;
- предъявлено инкассовых поручений в количестве 33 263 штуки на сумму 188 730
Применение мер по взысканию
задолженности и проведение
тыс. руб., поступило по инкассовым поручениям 130 494 тыс. руб.;
1.2 претензионно-исковых работ в целях направлено постановлений налогового органа на взыскание задолженности за счет
сокращения недоимки по налогам в имущества налогоплательщика в службу судебных приставов в рамках ст.47 НК РФ
в количестве 21 644 штук на сумму 120 895 тыс. руб., погашено в результате
городской бюджет
исполнительных действий 62 550 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2019 года недоимка по налогам в городской бюджет
составила 37 787,1 тыс. руб. и с начала года уменьшилась на 1 292,61 тыс. руб. или
на 3,3% к уточненным данным на 01.01.2018 г.

№
п/п

Содержание мероприятий

Провести работу по регистрации
недвижимого имущества, а также
прав на него в органах Росреестра,
которое было приобретено до
1.3
вступления в силу федерального
закона № 178 от 21.12.2001 года "О
приватизации государственного и
муниципального имущества"

Ход выполнения мероприятий

В результате проведения разъяснительной работы с населением за 2018 год
поставлено на учет 36 земельных участка, в результате эффект составил 54,0 тыс.
руб. за 12 месяцев 2018 года поставлено на кадастровый учет 315 объектов
недвижимости имущества. Проводится работа по выявлению объектов
недвижимости, неучтенных в ГКН, с целью дальнейшей постановки их на
кадастровый учет, за 2018 год поставлено на кадастровый учет в качестве
бесхозных 16 объектов недвижимости.

Проведение инвентаризации
имущества, используемого в
Обследовано 17 объектов недвижимости, 11 из них предлагается отнести к
предпринимательской деятельности,
1.4
объектам налогообложения от кадастровой стоимости, в соответствии статьей 378.2
для включения в Перечень,
НК .
определяемый в соответствии со ст.
378.2 НК РФ

За период 2018 года по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства фонд оплаты труда составил 8 949 934,8 тыс. руб., что на
61,9% выше, аналогичного периода 2017 года. Фонд начисленной заработной всех
работников (по предприятиям, не относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства) за 2018 год принят в соответствии с данными Амурстата.
Проведение ежеквартального
Темп роста обеспечен за счет роста ФОТ в отрасли «Промышленное производство
мониторинга фонда оплаты труда по (промышленность)» отношение к предыдущему году по которой составило 6,9%,
1.5
«Обрабатывающие Производство» на 22,8%, по «Строительству» - рост увеличился
предприятиям муниципального
в 2,5 раза. Амурстатом среднесписочная численность работников приводится без
образования
учета работающих на малых предприятиях (ИФНС прогнозирует поступление
НДФЛ с учетом всех субъектов).
Средняя заработная плата по видам экономической деятельности, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 44,8% и составила 63 923,5
руб.

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

15,0

100,0

0,0

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

54,0

0,0

0,0

Отклонение

Ответственные

39,0

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования
администрации
г. Свободного

-100,0

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования
администрации
г. Свободного

Отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства
администрации
г. Свободного

№
п/п

Содержание мероприятий

Осуществление контроля за полнотой
начисления и своевременного
взимания доходов,
1.6 администрируемых администрацией
г. Свободного (административная
комиссия, комиссия по делам
несовершеннолетних)

Ход выполнения мероприятий

В ходе проводимых мероприятий, направленных на исполнение Кодекса об
административных правонарушениях РФ и Кодекса Амурской области об
административных правонарушениях, а также в процессе реализации Закона
Амурской области от 14.12.2005г. №103-ОЗ "О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав" в бюджет города поступило 291,7 тыс. руб.

Экономика города представлена рядом крупных, средних и малых предприятий. В
структуре экономики города преобладают предприятия: оптовой и розничной
торговли – (18,4%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом –
(9,34%); обрабатывающие производства – (6,09%), предоставление прочих видов
услуг) – (6,5%); строительство – (9,1%).
Численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства за 2018 год составила 14001 человек, что на 3910 человек
больше чем в аналогичном периоде 2017 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
Анализ выполнения основных
услуг (по крупным и средним организациям) промышленных организаций, не
показателей социально1.7 экономического развития
относящимся к субъектам малого предпринимательства, по сравнению с 2017 года
муниципального образования на 2018 увеличился на 38,8% и составил 21129 млн. рублей.
год
Состояние потребительского рынка города Свободного можно охарактеризовать
как стабильное, с высоким уровнем товарной насыщенности. Оборот розничной
торговли в городе 2018 год увеличился на 9,7% к уровню того же периода 2017 года
и составил 8,19 млрд. рублей. Организациями общественного питания в 2018 году
оказано услуг жителям на 140,7 млн. рублей, что на 22,8 % больше, чем в
аналогичном периоде 2017 года. За 2018 год объем платных услуг, оказанных
населению города через все каналы реализации, составил 65 млн. руб., что на 14,4
% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

106,0

0,0

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

291,7

0,0

Отклонение

Ответственные

185,7

Администрация
г. Свободного
(административная
комиссия, комиссия по
делам несовершеннолетних)

0,0

Отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства
администрации
г. Свободного

№
п/п

Содержание мероприятий

Ход выполнения мероприятий

Рассмотрены итоги эффективности предоставленных налоговых льгот по местным
налогам, установленных на территории муниципального образования «город
Свободный» на заседании бюджетной комиссии администрации города Свободного
26 июня 2018 года. В ходе инвентаризации установлено, что в связи со
вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ "О внесении
Инвентаризация налоговых льгот по
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
местным налогам, проведение
отдельные законодательные акты Российской Федерации" и уменьшения налоговой
1.8
мероприятий по отмене
базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
неэффективных льгот
земельного участка, льготы, установленные органом местного самоуправления,
уменьшатся в стоимостном выражении на 1171 тыс. руб., что не требует внесения
изменений в решение муниципального образования "Город Свободный" от
09.02.2017 N 181 "Об утверждении Положения об установлении земельного налога
на территории города Свободного".

1.9

За 2018 год Администрацией г. Свободного совместно с инспекцией проведено12
рейдов рабочей группы по местам осуществления деятельности подрядных
организаций, задействованных в реализации инвестиционных проектов газовой
отрасли на территории г. Свободного.
По результатам
проведенных рейдов МИФНС России №5 по Амурской области установлено, что
- 7 юридических лиц не состоят на учете по месту осуществления работ по
Проведение рейдов рабочей группы строительству объектов газовой отрасли. В адрес данных юридических лиц
по местам осуществления
направлены письма о необходимости постановки на учет, кроме того в адрес
деятельности подрядных
инспекций по месту регистрации указанных лиц были направлены письма с
организаций, задействованных в
просьбой, оказать помощь в постановке на учет.
реализации инвестиционных
- 4 юридических лица сообщили, что обособленное подразделение не создавалось в
проектов газовой отрасли на
связи с тем, что сроки выполнения работ были меньше месяца, рабочие места не
территории г. Свободного
оборудовались.
По результатам работы со списками подрядных организаций, предоставленных
минэкономразвития Амурской области финансовым управлением г. Свободного
направлено 42 письма организациям, проводящих работы на территории ГПЗ, из
них в дальнейшем зарегистрировали обособленное подразделение 8 организаций.
По состоянию на 01.01.2019 г. экономический эффект от постановки на учет
данного плательщика составил 1 244,7 тыс. руб.

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

1171,0

200,0

2. Мероприятия по повышению эффективности взыскания налоговых недоимок с организаций - неплательщиков

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

1171,0

1 244,7

Отклонение

Ответственные

0,0

Отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства
администрации
г. Свободного

1044,7

МИФНС России №5 по
Амурской области,
Финансовое управление
администрации
г. Свободного

№
п/п

Содержание мероприятий

Ход выполнения мероприятий

Администрацией г. Свободного совместно с инспекцией и сотрудниками
Пенсионного фонда и Фонда социального страхования проводятся заседания
межведомственной комиссии по ликвидации неплатежей в бюджеты всех уровней и
государственные внебюджетные фонды.
Применение мер экономического и
По состоянию на 01.01.2019 года состоялось 11 заседаний, эффективность
административного воздействия к
2.1
предприятиям – недоимщикам через комиссии неудовлетворительная (низкая посещаемость налогоплательщиков и
МБК
отсутствие добровольной оплаты после проведения комиссий), суммы
задолженности взыскиваются в результате предпринятых мер принудительного
взыскания (т.е. выставление требований, инкассовых поручений, ареста счета,
обращения в суды или отделы судебных приставов).

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

0,0

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

0,0

Отклонение

Ответственные

0,0

Администрация
г. Свободного, МИФНС
России №5 по Амурской
области

459,0

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования

615,0

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования

3. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества

С должниками по аренде муниципального имущества проводится претензионноисковая работа. По искам за задолженность оплаты за земельные участки в течение
Усиление претензионной - исковой года поступило 434 тыс. руб.
работы по взысканию задолженности В настоящее время на исполнении иск на Арендатора муниципального имущества
3.1 по оплате за пользование
ООО "Тепловые сети "Орлиный" в размере 5 026,9 тыс. руб., ООО "Теплоинвест" в
муниципальным имуществом (аренда размере 2 544,0 тыс. руб. и ООО "АКВА ДВ" в размере 1 162,0 тыс. рублей. Подан
земельных участков, имущества)
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.

Обеспечение проведения аукционов
3.2 по продаже права аренды
муниципального имущества

Объявлено 21 аукционов по сдаче в аренду муниципального недвижимого
имущества, по результатам заключено 14 договоров аренды.
Экономический эффект от сдачи имущества с аукциона за 2018 год составил 2 615
тыс. руб.

1 500,0

2 000,0

1 959,0

2 615,0

№
п/п

Содержание мероприятий

Проведение инвентаризации
объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной
собственности, обеспечить создание
и поддержание в актуальном
3.3 состоянии реестра муниципального
имущества, а также реестров
заключенных договоров аренды
имущества и земельных участков
муниципального образования
г. Свободный

Проведение ежеквартального
мониторинга выполнения
3.4
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества

Проведение проверки сохранности и
целевого использования имущества,
находящегося в муниципальной
3.5 собственности с целью выявления
неиспользуемого имущества для его
дальнейшего эффективного
использования

Ход выполнения мероприятий

На протяжении года проводится обновление реестра муниципального имущества
(исключается списанные, проданные объекты, включаются вновь
зарегистрированные), реестра заключенных договоров аренды имущества и
земельных участков (путем исключения расторгнутых договоров, включения в
реестр вновь заключенных).
За 2018 год в реестр муниципальной собственности включено 359 объектов
недвижимости, исключено 214.
Проведена инвентаризация муниципального имущества, 64 земельных участков.

Всего, в прогнозный план приватизации 2018 года включено 15 объектов
недвижимого имущества.
С начала года продан 2 объекта недвижимости по 159 ФЗ (преимущественное право
выкупа).

За 2018 год проведено 30 проверок использования муниципального имущества,
переданного в аренду, безвозмездное пользование. В ходе исполнения мероприятий
рассматривалось целевое использование объектов, соблюдение условий договоров.
По выявленным нарушениям Арендаторам направлены требования об
установлении замечаний.

ИТОГО плановый эффект от мероприятий по повышению доходов:
II.
Экономия в результате установления
лимита потребления теплоэнергии,
1. электроэнергии организациям и
предприятиям, финансируемых из
бюджета г. Свободного

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

100,0

3 000,0

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

53,6

81,8

Отклонение

Ответственные

-46,4

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования

-2918,2

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования

Управление по
использованию
муниципального имущества
и землепользования

100,0

0,0

-100,0

9 616,6

8 811,4

-805,2

4 122,4

4 072,4

Мероприятия по сокращению расходов городского бюджета
Лимиты потребления электрической и тепловой энергии на 2018 год утверждены
Постановлением администрации города от 11.01.2018 №46. Общий экономический
эффект от проведенных мероприятий 4872,08 тыс. руб.:
- по теплоэнергии - на сумму 2 530,51 тыс. руб.
- по потреблению воды - на сумму 145,46 тыс. руб.
- по электроэнергии экономия составила 1 446,4 тыс. руб.

50,0

Отдел экономического
развития и поддержки
предпринимательства

№
п/п

Содержание мероприятий

Размещение и реализация
муниципального заказа на
2.
конкурсной основе и путем запроса
котировок

Ход выполнения мероприятий

В ходе размещения и реализации муниципального заказа за 2018 год получен
экономический эффект в размере 62 370,6 тыс. руб. Образовавшаяся экономия
использована заказчиками в закупках повторно.

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Отклонение

Ответственные

4 623,6

62 370,6

57 747,0

Отдел муниципального
заказа и развития
потребительского рынка

173,6
88,0
52,4
7,2

19,0
56,2
5,7
6,6

-154,6
-31,8
-46,7
-0,6

113,4

41,0

-72,4

137,3
64,8

651,7
42,5

514,4
-22,3

310,4

240,2

-70,2

234,2

344,3

110,1

1 181,3

1 407,2

225,9

908,0
12,0
276,0
24,0
20,0
4 000,0
800,0
200,0

1 863,0
263,0
563,0
24,0
20,0
10 520,0
855,0
157,0

955,0
251,0
287,0
0,0
0,0
6 520,0
55,0
-43,0

2 000,0

2 023,0

23,0

2 500,0

2 701,0

201,0

10 740,0

18 989,0

8 249,0

3. Учреждения культуры
Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
б
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисление ЕСН
- услуги связи
- услуги по содержанию имущества
В течение года
- прочие услуги
- прочие расходы
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости
Итого по учреждениям культуры:

Отдел культуры
администрации
г. Свободного

4. Учреждения образования
Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
б
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисление ЕСН
- услуги связи
- транспортные услуги
- содержание имущества
- прочие услуги
- прочие расходы
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости
материальных запасов
Итого по Управлению
образования:

В течение года

Управление образования
администрации
г. Свободного

№
п/п

Содержание мероприятий

Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
- заработная плата
- начисление ЕСН
- прочие выплаты
-услуги связи
- на оплату коммунальных услуг
-содержание имущества
- прочие услуги
-прочие расходы
увеличение
стоимости
материальных запасов
Итого по МАОУ ДПО "Учебный
Центр ГОЧС" г. Свободного:
Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисление ЕСН
- услуги связи
- услуги по содержанию имущества

Ход выполнения мероприятий

В течение года

В течение года
- прочие услуги
- прочие расходы
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости
Итого по МАОУ ДОД "Детская
школа искусств":

Итого по учреждениям
образования:
5. Учреждения физической культуры и спорта
Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
- заработная плата
- начисление ЕСН
- прочие выплаты
- услуги связи

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Отклонение

320,0
96,6
6,0
20,0
307,6
20,0
268,7
7,8

165,6
77,8
5,6
18,5
70,8
12,6
19,7
6,3

-154,4
-18,8
-0,4
-1,5
-236,8
-7,4
-249,0
-1,5

11,3

8,2

-3,1

1 058,0

385,1

-672,9

762,4
427,6
230,2
151,7

542,7
352,4
164,5
0,0

-219,7
-75,2
-65,7
-151,7

724,6

634,7

-89,9

493,5
293,1

848,1
154,2

354,6
-138,9

330,0

188,2

-141,8

131,9

224,7

92,8

3 545,0

3 109,5

-435,5

15 343,0

22 483,6

7 140,6

1 000,0
302,0
0,0
130,0

807,6
243,9
5,9
171,4

-192,4
-58,1
5,9
41,4

Ответственные

МАОУ ДПО "УЦ ГОЧС" г.
Свободного

МАОУ ДОД "Детская
школа искусств"

№
п/п

Содержание мероприятий

- транспортные услуги
- услуги по содержанию имущества

Ход выполнения мероприятий

В течение года

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Отклонение

Ответственные

100,0

642,8

542,8

1 000,0

3 248,3

2 248,3

400,0
100,0

1 476,4
114,4

1 076,4
14,4

Отдел ФК и спорта
администрации
г. Свободного

- прочие услуги
- прочие расходы
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости

668,0

2 724,1

2 056,1

1 300,0

4 603,4

3 303,4

Итого по МАУ ЦСП:

5 000,0

14 038,2

9 038,2

20,0
30,0
6,0
50,0

0,0
156,2
0,0
62,0

-20,0
126,2
-6,0
12,0

20,0

109,7

89,7

0,0
20,0

3,3
35,3

3,3
15,3

Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисление ЕСН
- транспортные услуги
- услуги по содержанию имущества
В течение года
-прочие расходы
- прочие услуги
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости

30,0

69,3

39,3

124,0

302,3

178,3

Итого по МАУ СШ № 1:

300,0

738,1

438,1

20,0
50,0
6,0
30,0

0,0
63,6
0,0
43,2

-20,0
13,6
-6,0
13,2

10,0

1,5

-8,5

10,0
0,0

12,1
16,7

2,1
16,7

14,0

21,6

7,6

45,2

103,2

58,0

185,2

261,9

76,7

Направление доходов полученных от
оказания
платных
услуг
на
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисление ЕСН
- транспортные услуги
- услуги по содержанию имущества
В течение года
- прочие услуги
- прочие расходы
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости

Итого по МАУ СШ № 2:

Отдел ФК и спорта
администрации
г. Свободного

Отдел ФК и спорта
администрации
г. Свободного

№
п/п

Содержание мероприятий

Ход выполнения мероприятий

Итого
по
учреждениям
физкультуры и спорта:

Планируемый
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Полученный
экономический
эффект за 2018 год
(тыс. руб.)

Отклонение

5 485,2

15 038,2

9 553,0

700,0

694,8

-5,2

34,0
211,3
3,9

21,8
209,6
5,0

-12,2
-1,7
1,1

157,8

157,8

0,0

0,0
742,6
15,7

27,9
1 129,0
18,8

27,9
386,4
3,1

50,0

23,8

-26,2

163,9

260,8

96,9

2 079,2

2 549,3

470,1

28 762,3

107 971,3

79 209,0

38 378,9

116 782,7

78 403,8

Ответственные

6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Направление доходов полученных от
оказания платных услуг на
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисление ЕСН
-услуги связи
- услуги по содержанию имущества
- услуги по аренде
- прочие услуги
-прочие расходы
- увеличение стоимости основных
средств
увеличение
стоимости

Итого по защите населения от
чрезвычайных ситуаций:
ИТОГО плановый эффект от
мероприятий по сокращению
расходов городского бюджета:
ВСЕГО плановый эффект от
мероприятий по оздоровлению
финансов г. Свободного:

Начальник финансового управления
администрации г. Свободного

В течение года

Т.Н. Димова

Управление по делам ГО и
ЧС

