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Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «14» июля 2017 г. № 7/1438 

 

 

 

Программа 

оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

 муниципального образования городского округа «Инта» 

на период 2017-2019 годов  

 

I.Общие положения 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

муниципального образования городского округа «Инта» на период 2017 -2019 годов 

(далее-Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики 

муниципального образования, ориентированной на социально-экономическое развитие и 

финансовое оздоровление и сохранения устойчивости бюджета МОГО.  

Программа определяет основные направления деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта» в целях создания 

условий для результативного управления муниципальными финансами и эффективного 

использования бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на 

социально-экономическое развитие региона в финансовой и бюджетной сферах, 

мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МОГО «Инта», 

сокращению бюджетного дефицита, снижению долговой нагрузки, на период до 2019 

года.  

II. Цели и задачи 

 

Цель программы – оздоровление муниципальных финансов, направленное на 

удержание роста расходов бюджета МОГО «Инта», и сохранение бездефицитного 

бюджета, при безусловной реализации приоритетов и целей социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Инта».  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи 

Программы: 

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Инта», в 

том числе:  

 оптимизации предоставляемых льгот по местным налогам и сборам; 

 повышения уровня собираемости налоговых доходов и оптимизации налоговых 

ставок;  

повышения эффективности использования муниципального имущества МОГО 

«Инта». 

3) удержание роста расходов местного бюджета, в том числе: 

оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления; 

оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам; 

оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами; 

планирование бюджета МОГО «Инта» в программно-целевой структуре; 

повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных 

закупок; 

повышения качества финансового менеджмента в муниципальных учреждениях; 

повышение энергетической эффективности; 

оптимизации прочих расходов бюджета МОГО «Инта». 
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4) оптимизация структуры муниципального долга, обеспечение ликвидности 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта».  

 

III. Характеристика текущего состояния муниципальных финансов 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Муниципальным образованием городского округа «Инта» постоянно 

осуществляется работа по мобилизации  источников доходов и оптимизации расходных 

обязательств. Начиная с 2013 года  данные мероприятия приобрели структурированный и 

комплексный характер в рамках реализации программ:   

по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования 

городского округа «Инта» на период до 2015 года (постановление администрации МОГО 

«Инта» от 29.12.2012 г № 12/4253); 

по повышению эффективности управления муниципальными финансами  

муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2018 года 

(постановление администрации МОГО «Инта» от 29.12.2015 года № 12/3576). 

Кроме того, задачи по обеспечению долгосрочной устойчивости бюджета МОГО 

«Инта» сформулированы и реализуются в виде основных мероприятий подпрограммы 

«Управление муниципальными финансами», программы  муниципального образования 

городского округа «Инта» «Муниципальное управление», утвержденной постановлением 

администрации МОГО «Инта» от 26.12.2013 г № 12/4261.  

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития МОГО 

«Инта» разработан и утвержден План первоочередных мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

(Распоряжение администрации МОГО «Инта» от 31 марта 2017 года № 187). 

Ежегодно, на очередной финансовый год и плановый период, разрабатываются 

основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

городского округа «Инта», главными ориентирами которой являются обеспечение 

платежеспособности бюджета МОГО «Инта», соответствия его параметров ограничениям, 

установленным в Бюджетном кодексе Российской Федерации, устранение риска 

неисполнения финансовых обязательств, поддержание сбалансированности бюджета 

МОГО «Инта». 

 

Информация о параметрах бюджета МОГО «Инта» приведена в таблице. 

 

Таблица 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

млн. 

рублей 

млн. 

рублей 

млн. 

рублей 

млн. 

рублей 

млн. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, всего 1405,1 1410,8 1742,9 1675,2 1559,9 

в том числе:      

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

490,9 664,4 586,7 719,0 581,9 

Безвозмездные 

поступления 

914,2 746,5 1156,3 956,2 978,0 

В т.ч. 

безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов 

914,2 746,5 1156,3 956,2 978,0 
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Расходы 1408,3 1510,3 1767,2 1681,4 1567,7 

Дефицит 3,2 99,5 24,2 6,2 7,7 

Объем 

муниципального 

долга МОГО 

«Инта» на конец 

периода 

90,0 0,0 0,0 0,0 14,0 

Отношение 

объема 

муниципального 

долга МОГО 

«Инта» к 

собственным 

доходам, % 

0,2 0,0 0,0 0,0 0,02 

 

Вместе с тем, помимо принимаемых на федеральном и республиканском уровне 

решений, приводящих к увеличению расходных обязательств МОГО «Инта», имеется ряд 

проблем в сфере регулирования налоговых и неналоговых доходов, которые влекут за 

собой снижение поступлений в бюджет МОГО «Инта» и неисполнение принятых 

расходных обязательств.   

Для стабилизации ситуации в бюджетной сфере МОГО «Инта» необходимо в 

кратчайшие сроки определить возможные действия, которые позволят сдержать рост 

расходов и при непрерывной работе по мобилизации доходной базы нивелировать 

дефицит бюджета МОГО «Инта» и долговую нагрузку. 

Инструментом по консолидации мероприятий в целях оздоровления 

муниципальных финансов МОГО «Инта» станет настоящая Программа. 

 

IV. Основные направления реализации Программы 

 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

1) совершенствование системы управления общественными финансами в МОГО 

«Инта»; 

2) повышение эффективности управления бюджетными доходами; 

3) оптимизация и повышение эффективности расходов местного бюджета; 

4) сокращение муниципального долга МОГО «Инта». 

Данные направления  будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МОГО «Инта» на 

период 2017-2019 годов согласно приложению № 1 к настоящей Программе. 

 

V.Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит осуществить оздоровление муниципальных 

финансов МОГО «Инта», а именно: 

1) укрепить устойчивость бюджетной системы МОГО «Инта»; 

2) удержать рост расходов МОГО «Инта» при оптимизации и эффективном 

использовании бюджетных средств; 

3) сформировать бездефицитный бюджет МОГО «Инта» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 

 

VI.Методика оценки реализации Программы 

 

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за 

исполнением Плана мероприятий по реализации Программы. 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы 
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оценивается Финансовым управлением администрации МОГО «Инта» ежегодно до 1 

апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения 

индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, указанных в приложении № 1 к 

настоящей Программе, по формуле: 

 

100%,
n

i
R 

 
где: 

R-значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых 

целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за 

отчетный год), %; 

i- количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 

n- общее количество целевых показателей (индикаторов), ед. 

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 

 

Критерии оценки реализации Программы 

Таблица 

 

Значение показателя эффективности 

реализации Программы (R) 

Оценка реализации Программы 

более 90% высокая 

от 70% до 90% средняя 

менее 70% низкая 

 

Результаты оценки реализации Программы ежегодно, до 10 апреля года, 

следующего за отчетным, предоставляются Финансовым управлением администрации 

МОГО «Инта» руководителю администрации МОГО «Инта». 

 

VII.Заключительные положения 

 

Реализация Программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации) 

расходов муниципального образования городского округа «Инта» на период 2017-2019 

годы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий по реализации Программы 

(приложение № 1 к Программе). В ходе реализации Программы План может уточняться и 

дополняться. 

Контроль за выполнением конкретных мероприятий программы осуществляется 

ответственными исполнителями Плана мероприятий, которые несут персональную 

ответственность за исполнение (неисполнение) Плана мероприятий, а также за 

своевременность и достоверность предоставления отчетности. 

В целях обеспечения качественного и своевременного исполнения мероприятий 

Программы формируется система оперативного мониторинга (контроля) ее реализации. 

Система оперативного мониторинга (контроля) предусматривает ежеквартальную 

отчетность ответственных исполнителей об исполнении мероприятий Программы. 

Ответственные исполнители ежеквартально нарастающим итогом (в срок до 10 

 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют в Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики, отчеты (приложение № 2 к 

Программе) об исполнении Плана мероприятий Программы с приложением копий 

требуемых нормативных документов (проектов), аналитических записок и других 

документов, а также пояснительных записок с пояснениями причин в случае 

невыполнения Плана мероприятий, для последующего включения их в Сводный отчет.  

Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

готовит Сводный отчет, передает его в Финансовое управление в срок до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
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Приложение № 1 

к Программе оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) муниципального образования 

городского округа «Инта» на период 2017-2019 годы» 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ (ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

НА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Способы реализации 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители за 

реализацию 

мероприятий 

Срок 

реализации 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия 

Наименование Единица 

измерения 

Значение, в том числе по годам: 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами 

1.1 Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ 

1.1.1 Определение 

основных 

направлений 

бюджетной и 

налоговой политики 

МОГО «Инта» 

Ежегодная подготовка и 

утверждение НПА об 

основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики МОГО «Инта» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

ежегодно Наличие проекта 

постановления 

администрации 

МОГО «Инта» 

да/нет да да да 

1.1.2 Актуализация 

Бюджетного 

прогноза МОГО 

«Инта» на 

долгосрочный 

период 

Разработка предложений 

по актуализации 

Бюджетного прогноза 

МОГО «Инта» на 

долгосрочный период при 

подготовке проекта 

бюджета МОГО «Инта» на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовое 

управление 

ежегодно Наличие проекта 

изменений 

Бюджетного 

прогноза МОГО 

«Инта» при 

подготовке 

проекта бюджета 

МОГО «Инта» 

да/нет да да да 

1.1.3 Повышение 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

Проведение мониторинга 

целевых индикаторов 

муниципальных программ 

МОГО «Инта» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

I квартал 

ежегодно 

Соответствие 

целевых 

индикаторов 

муниципальных 

да/нет да да да 
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программ МОГО 

«Инта» 

 

налоговой политики программ МОГО 

«Инта» 

запланированным 

 Проведение ежегодной 

оценки эффективности 

реализации 

муниципальных программ 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

I квартал 

ежегодно 

Подготовлено 

заключение об 

оценке 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ и 

приостановлении 

(прекращении) 

дальнейшей 

деятельности 

программ, 

имеющих низкую 

экономическую 

оценку 

эффективности 

да/нет да да да 

1.2 Развитие системы муниципального финансового контроля 

1.2.1 Выработка единой 

методики 

осуществления 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

 

 Актуализация порядка 

осуществления  

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 

МОГО «Инта», 

Административного 

регламента исполнения 

муниципальной функции 

по внутреннему 

муниципальному 

финансовому контролю. 

Финансовое 

управление 

по мере 

необходимости 

Наличие НПА о 

внесении 

изменений порядок 

и 

административный 

регламент 

да/нет да да да 

1.2.2 Обеспечение 

контроля за 

осуществлением 

главными 

распорядителями 

бюджетных средств 

 Актуализация порядка 

осуществления 

внутреннего финансового 

контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

Финансовое 

управление 

 

по мере 

необходимости  

Наличие НПА о 

внесении 

изменений порядок 

и 

административный 

регламент 

да/нет да да да 
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внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита 

 

 Проведение мониторинга 

качества контрольной 

деятельности органов 

внутреннего финансового 

контроля на основании 

установленных критериев 

эффективности. 

Финансовое 

управление 

 

 

в соответствии 

с 

утвержденным 

планом 

Наличие НПА о 

внесении 

изменений порядок 

и 

административный 

регламент 

да/нет да да да 

1.3 Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 

1.3.1 Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе 

Формирование и 

публикация 

информационной 

брошюры «Бюджет для 

граждан»  

Финансовое 

управление 

ежегодно Публикация 

информационной 

брошюры в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте МОГО 

«Инта» в разделе 

«Бюджет для 

граждан» 

да/нет да да да 

1.3.2 Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений МОГО 

«Инта» 

Наполнение и 

актуализация данных о 

муниципальных услугах, 

муниципальных работах, 

муниципальных 

учреждениях МОГО 

«Инта» на Официальном 

сайте Российской 

Федерации в сети 

«Интернет» для 

размещения информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях (bus.gov.ru) 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

ежегодно, в 

установленные 

сроки 

Аналитическая 

записка о 

размещении 

данных 

муниципальными 

учреждениями 

МОГО «Инта» 

да/нет да да да 

1.3.3 Развитие 

инициативного 

бюджетирования на 

территории МОГО 

«Инта», включая 

вовлечение 

гражданского 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

ежегодно Публикация 

информации о ходе 

реализации 

проекта 

«Народный 

бюджет» в ИТС 

«Интернет» на 

да/нет да да да 
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общества в процесс 

принятия решений в 

бюджетной сфере 

официальном 

сайте МОГО 

«Инта» 

 

1.3.4 Содействие 

повышению 

качества 

финансового 

менеджмента в 

отраслевых органах 

администрации 

МОГО «Инта» 

Проведение мониторинга 

качества финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями средств 

бюджета МОГО «Инта» 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 

Финансовое 

управление 

 

ежегодно Публикация отчета 

о результатах 

мониторинга 

качества 

финансового 

менеджмента, 

осуществляемого 

главными 

распорядителями 

средств бюджета 

МОГО «Инта», на 

официальном 

сайте МОГО 

«Инта» в ИТС 

«Интернет»  

да/нет да да да 

2 Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами 

2.1 Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

2.1.1. Проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

(пониженных 

ставок по налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления и 

отмена 

неэффективных 

налоговых льгот 

(пониженных 

ставок) 

Проведение ежегодного 

мониторинга 

предоставленных 

налоговых льгот по 

местным налогам. 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

4 квартал 

ежегодно 

 

Оптимизация 

налоговых льгот 

по местным 

налогам, отмена 

неэффективных 

налоговых льгот 

да/нет да да да 

Актуализация 

нормативной базы, 

регламентирующей 

предоставление налоговых 

льгот 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

по мере 

необходимости 

Наличие проекта 

НПА о внесении 

изменений в 

«Порядок оценки 

эффективности 

установленных и 

(или) 

планируемых к 

установлению 

налоговых льгот 

по платежам в 

бюджет МОГО 

«Инта» 

да/нет да да да 
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2.1.2 Сохранение 

эффективности 

прогнозирования 

доходной части 

бюджета МОГО 

«Инта» 

Актуализация 

утвержденных «Методик 

прогнозирования  

поступлений доходов в 

бюджет МОГО «Инта» по 

главным администраторам 

доходов»  

Финансовое 

управление 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

по мере 

необходимости 

Наличие  проектов 

НПА о внесении 

изменений в 

«Методики 

прогнозирования 

поступлений 

доходов в бюджет 

МОГО «Инта» по 

главным 

администраторам 

доходов» 

да/нет да да да 

2.1.3 Ежегодный 

пересмотр арендной 

платы  по договорам 

аренды 

Ежегодное увеличение 

размера арендной платы 

по договорам, 

заключенным на срок 

более 1 года в результате 

проведенных торгов; 

 ежегодное увеличение 

размера арендной платы 

по договорам, 

заключенным без торгов в 

соответствии с 

законодательством. 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Проведение ежегодного 

перерасчета арендной 

платы за  земельные 

участки находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования МОГО 

«Инта» 

Отдел 

градостроительства 

и земельных 

отношений 

 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.1.4 Продолжение 

работы по 

сплошной 

инвентаризации 

 Продолжение работы по 

инвентаризации  объектов 

недвижимого имущества, 

расположенных на 

Отдел но 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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неучтенных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

территории МОГО 

«Инта»; 

Проведение 

разъяснительной работы с 

населением в части 

необходимости 

постановки на 

кадастровый учет 

неучтенных объектов 

недвижимого имущества и 

регистрации прав на 

данные объекты 

 

 

 

Отдел 

градостроительства 

и земельных 

отношений 

2.1.5 Организация 

взаимодействия с 

работодателями, 

допустившими 

наличие 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

Рассмотрение на 

антикризисном штабе 

администрации МОГО 

«Инта» работодателей, 

имеющих задолженность 

по налогу на доходы 

физических лиц 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.1.6 Проведение работы 

с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательст

ва по легализации 

доходов в целях 

увеличения 

налоговых 

поступлений 

2.4.1 Проведение 

мероприятий (семинаров) 

с участием ИФНС по г 

Инта 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.2 Совершенствование управления муниципальным имуществом 

2.2.1 Повышение 

эффективности 

использования 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» 

Проведение анализа 

использования 

муниципального 

имущества МОГО «Инта» 

переданного в 

оперативное управление, с 

целью изъятия в 

установленном порядке 

излишнего, 

неиспользуемого или 

используемого не по 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

до 01 марта 

ежегодно 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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назначению 

муниципального 

имущества 

Проведение 

инвентаризации 

(изготовление 

технической 

документации) 

муниципального 

имущества и дальнейшее 

представление их в 

долгосрочную аренду 

посредством проведения 

соответствующих торгов 

на право аренды 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Организация работ по 

проведению экспертизы и 

оценке рыночной 

стоимости имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности МОГО 

«Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

 Передача 

муниципального 

имущества в аренду по 

результатам проведения 

аукционов на право 

заключения договора 

аренды, за исключением 

предоставления указанных 

прав на такое имущество 

без проведения торгов в 

установленных законом 

случаях. 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

2.2.2 Поддержка 

совершенствования 

управления  

муниципальным 

имуществом 

Организация работы по 

инвентаризации и 

постановке на учет 

имущества и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

Отдел но 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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собственности. Выявление 

неиспользуемых основных 

фондов и принятие 

соответствующих мер по 

их продаже или сдаче в 

аренду 

 

Отдел 

градостроительства 

и земельных 

отношений 

3 Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов 

3.1 Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

3.1.1 Проведение 

детального анализа 

существующих 

функций органов 

местного 

самоуправления с 

целью выявления 

дублирующих 

функций 

Анализ существующих 

функций органов местного 

самоуправления, 

подготовка предложений 

по перераспределению 

функций 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.1.2 Выведение 

непрофильных 

специалистов из 

числа 

муниципальных 

служащих 

Подготовка аналитической 

записки с предложениями 

по выведению 

непрофильных 

специалистов из числа 

муниципальных служащих 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

2018 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.1.3 Оптимизация 

расходов на оплату 

труда 

муниципальных 

служащих 

Соблюдение норматива 

расходов на оплату труда 

муниципальных служащих 

установленных 

Постановлением 

Правительства Республики 

Коми при формировании 

штатных расписаний и при 

расчете фактических 

расходов  

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.2 Оптимизация расходов местного бюджета 

3.2.1 Достижение (не 

превышение) в 

2017-2019 годах 

значений целевых 

показателей 

заработной платы, 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

выполнению целевых 

показателей заработной 

платы  

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

ежегодно Достижение 

значений целевых 

показателей 

заработной платы 

в 2017-2017 годах 

с обеспечением за 

да/нет да да да 
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установленных в 

региональных 

планах мероприятий 

(«дорожных 

картах») изменений 

в отраслях 

социальной сферы, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

образования, 

культуры 

счет 

   Отдел спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно Повышения 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств и роста 

доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

тыс. руб 710,8 0,0 0,0 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно Повышения 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств и роста 

доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

тыс. руб 474,5 628,6 628,6 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

ежегодно Повышения 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств и роста 

доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

тыс. руб 6060,4 946,9 0,0 

3.2.2 Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

оптимизации 

Разработка мероприятий 

по оптимизации 

бюджетных расходов на 

2017-2019 годы по 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 

14.07.2017г 

 

 

 

Утверждение 

мероприятий по 

оптимизации 

бюджетных 

да/нет 

 

 

 

да 
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бюджетных 

расходов на 2017-

2019 годы по 

муниципальным 

учреждениям 

включающим 

мероприятия: 

а) ликвидацию 

муниципальных 

учреждений, их 

преобразование в 

иные 

организационно-

правовые формы (в 

том числе 

учреждений, 

деятельность 

которых не 

соответствует 

полномочиям 

муниципальных 

образований, и не 

соответствует сфере 

деятельности 

органа, 

осуществляющего 

функции и 

полномочия его 

учредителя; 

б) укрупнение 

(объединение, 

присоединение) 

муниципальных 

учреждений, в том 

числе: 

- учреждений 

культуры и архивов; 

- муниципальных 

образовательных 

учреждений; 

в) кооперацию и 

муниципальным 

учреждениям 

 

 

 

 

Мониторинг реализации 

мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017-2019 

годы по муниципальным 

учреждениям 

 

 

 

 

 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально  

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

расходов на 2017-

2019 годы по 

муниципальным 

учреждениям 

Отчет о 

реализации 

мероприятий по 

оптимизации 

бюджетных 

расходов на 2017-

2019 годы по 

муниципальным 

учреждениям 

 

 

 

 

 

 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

да 
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интеграцию 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

культуры и спорта; 

г) анализ 

муниципальных 

услуг (работ) на 

предмет; 

-целесообразности 

их оказания 

(выполнения) 

муниципальными 

учреждениями; 

- возможности их 

оказания иными 

методами, 

способами 

(дистанционное 

обучение, выездное 

(мобильное) 

оказание услуг 

и.т.п; 

д) обеспечение 

дифференциации 

оплаты труда 

основного и прочего 

персонала, 

оптимизация 

административно-

управленческого, 

вспомогательного и 

обслуживающего 

персонала с учетом 

предельной доли 

расходов на оплату 

их труда в фонде 

оплаты труда 

учреждений не 

более 40%; 

е) соблюдение 
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нормативов 

нагрузки на 

основной персонал; 

ж) соблюдение 

коэффициента 

кратности 

руководителей и 

работников 

учреждений; 

з) передачу 

несвойственных 

функций 

муниципальных 

учреждений на 

аутсорсинг 

(организация 

теплоснабжения, 

организация 

питания 

школьников, уборка 

помещений, 

транспортное 

обеспечение); 

и) реализация 

(продажа), 

консервация 

излишнего 

(неиспользуемого) 

имущества 

учреждений; 

к) развитие 

приносящей доход 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, 

расширение перечня 

платных услуг; 

л) сокращение 

расходов на:   

- аренду 
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недвижимого 

имущества; 

-содержание 

имущества; 

- содержание 

аппарата 

 

3.2.3 Мониторинг 

выполнения 

муниципального 

задания 

Проведение мониторинга Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

ежеквартально Размещение 

результатов 

мониторинга в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

да/нет да да да 

3.2.4 Неприменение при 

расчете объема 

финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания, начиная с 

муниципального 

задания на 2019 год 

и плановый период 

2020 и 2021 годов, 

нормативных затрат 

на содержание не 

используемого для 

выполнения 

муниципального 

задания имущества 

Осуществление расчета 

объема финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

2018 г Выполнение 

положений 

предусмотренных 

порядком 

да/нет да да да 

3.2.5 Оптимизация 

расходов на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Актуализация Порядка 

формирования 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

отношении 

муниципальных 

учреждений 

Финансовое 

управление 

 

 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

по мере 

необходимости 

Наличие проектов 

НПА о внесении 

изменений в 

«Порядок 

формирования 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

да/нет да да да 
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работ) в 

отношении 

муниципальных 

учреждений 

Актуализация 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами Министерства 

финансов РФ, 

регламентирующими 

формирование базовых 

перечней работ, услуг 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

по мере 

необходимости 

Наличие проектов 

НПА о внесении 

изменений в 

ведомственные 

перечни 

муниципальных 

услуг и работ 

да/нет да да да 

Повышение 

эффективности 

планирования 

муниципального задания в 

части стоимости услуг, 

оказываемых потребителю 

(с применением единого 

норматива затрат, 

недопущением 

превышения стоимости 

услуги, оказываемой за 

счет средств бюджета, над 

стоимостью такой же 

услуги, оказываемой на 

возмездной основе) 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

 Проведение мероприятий 

по снижению затрат на 

предоставление единицы 

услуг (выполнение работ) 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.2.6 Эффективность 

управления 

кредиторской 

задолженностью с 

поставщиками и 

подрядчиками 

Реализация мероприятий 

по недопущению 

увеличения объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности к расходам 

бюджета 

Финансовое 

управление 

 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

ежеквартально Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.3 Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок 
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3.3.1 Развитие системы 

централизованных 

закупок для нужд 

муниципального 

образования и 

муниципальных 

учреждений 

Подготовка предложений 

по установлению единого 

порядка проведения 

закупок на все закупочные 

процедуры 

муниципального 

образования и 

муниципальных 

учреждений с начальной 

ценой контракта выше 500 

тыс.руб.  

Сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

 

2017 г Аналитическая 

записка  

да/нет да да да 

3.3.2 Осуществление 

ведомственного 

контроля в сфере 

размещения 

муниципальных 

заказов 

Контроль за соблюдением 

требований, 

регулирующих 

нормирование в сфере 

закупок и регулирующих 

порядок формирования, 

утверждения, ведения 

планов закупок и планов 

графиков закупок  

Сектор контроля в 

сфере размещения 

заказов 

 

постоянно Аналитическая 

записка  

да/нет да да да 

3.4 Оптимизация инвестиционных расходов 

3.4.1 Оптимизация 

бюджетных 

расходов на 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций 

(предусматривать 

капитальные 

вложения только в 

объекты с высокой 

степенью 

готовности, 

взвешено подходить 

к участию в 

государственных 

программах РК и 

РФ, учитывая 

Ранжирование объектов 

капитального 

строительства для 

муниципальных нужд 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Утверждение ежегодно 

обновляемого Плана 

создания инвестиционных 

объектов и объектов 

инфраструктуры 

муниципальной формы 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

 

4 квартал 

ежегодно 

Наличие проектов 

НПА о внесении 

изменений в 

Перечень 

инвестиционных 

объектов и 

да/нет да да да 
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возможности по 

обеспечению 

обязательного 

объема 

финансирования,, 

проводить анализ 

целесообразности 

завершения ранее 

начатого 

строительства 

собственности на 

территории МОГО «Инта» 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

объектов 

инфраструктуры 

муниципальной 

формы 

собственности 

согласованного с 

отраслевыми 

министерствами 

Республики Коми 

Проведение проверки 

сметной стоимости 

инвестиционных проектов, 

финансирование которых 

планируется осуществлять 

полностью или частично 

за счет средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

2017-2019 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.5 Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами 

3.5.1 Совершенствование 

порядков 

предоставления 

субсидий 

юридическим 

лицам, в целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат 

в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполненных работ, 

оказанием услуг 

Внесение изменений в 

соответствующие НПА 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

хозяйства 

 

Финансовое 

управление 

2017-2019 г Наличие проектов 

НПА о внесении 

изменений в 

Порядки 

предоставления 

субсидий 

юридическим 

лицам 

да/нет да да да 

3.5.2 Оценка 

эффективности 

предоставления 

средств из бюджета 

МОГО «Инта» 

Оценка эффективности 

предоставления субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Отдел изучения 

потребительского 

рынка, развития 

предпринимательст

ва и сельского 

ежегодно Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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юридическим лицам зарегистрированным и 

осуществляющим свою 

деятельность на 

территории МОГО «Инта» 

хозяйства 

 

3.5.3 Внедрение 

механизмов 

муниципального-

частного 

партнерства с целью 

привлечения 

инвестиций для 

реализации 

общественно-

значимых проектов 

на территории 

МОГО «Инта» 

 Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

муниципального-частного 

партнерства 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

2017-2019 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

 Заключение и  

актуализация 

действующих соглашений 

о взаимодействии с 

предприятиями 

муниципального значения 

Отдел бюджетного 

анализа 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

2017-2019 г 

 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

3.6 Повышение энергетической эффективности 

3.6.1 Реализация 

мероприятий по 

повышению 

энергетической 

эффективности  

Проведение мониторинга 

потребления 

энергоресурсов 

Отдел бюджетного 

анализа 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

ежеквартально Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Анализ показателей 

потребления 

энергоресурсов в 

натуральном выражении 

за последний отчетный год 

Отдел бюджетного 

анализа 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

до 01 марта  

ежегодно 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Разработка мер по 

сокращению объемов 

потребления и снижения 

потерь энергетических 

ресурсов 

Отдел бюджетного 

анализа 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

до 01 марта  

ежегодно 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

Осуществление 

мероприятий по 

выявлению брошенных 

собственниками и 

бесхозяйных объектов 

энергетики и 

коммунальной сферы, 

используемых для 

Отдел бюджетного 

анализа 

прогнозирования 

доходов и 

налоговой политики 

до 01 июля 

ежегодно 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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производства и передачи 

энергетических ресурсов и 

оформлению указанных 

объектов в 

муниципальную 

собственность 

4 Меры по сокращению муниципального долга 

4.1 Обеспечение 

равномерного 

распределения 

долговой нагрузки 

на бюджет МОГО 

«Инта» 

 Соблюдение предельных 

значений по объему 

муниципального долга 

установленными ст. 107 

Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации 

Финансовое 

управление 

2017-2019 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

 Соблюдение предельных 

значений по объему 

расходов на обслуживание 

муниципального долга 

установленными ст. 111 

Бюджетного Кодекса 

Российской федерации 

Финансовое 

управление 
2017-2019 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

  Проведение анализа 

отношения объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга к 

объему расходов бюджета 

(за исключением расходов 

осуществляемых за счет 

субвенций, 

предоставляемых из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации) 

Финансовое 

управление 
2017-2019 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 

 Проведение анализа 

объема задолженности, с 

точки зрения сроков 

погашения, стоимости 

обслуживания 

заимствований и их 

влияния на общую 

Финансовое 

управление 

2017-2019 г Аналитическая 

записка 

да/нет да да да 
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платежеспособность 

бюджета. 

Итого оптимизация расходов тыс. руб 7245,7 1575,5 628,6 

Итого бюджетный эффект тыс. руб 7245,7 1575,5 628,6 
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Приложение № 2 

к Программе оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) муниципального образования 

городского округа «Инта» на период 2017-2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации плана мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) муниципального образования городского 

 округа «Инта» на период 2017-2019 годов 

 

за_________________20__год 

(срок представления – ежеквартально) 

 

по_______________________________________________ 

( ответственные исполнители) 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Способы 

реализации 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия Информация 

об 

исполнении наименование единица 

измерения 

план на 

отчетный 

год 

Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

период 

        

        

        

 

 


