АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 221-р

20.11.2013

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики муниципального образования
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013 год
и плановый период 2014-2016 годов
Во исполнение пункта «б» Перечня поручений Президента Российской
Федерации В. В. Путина от 11 сентября 2013 г. № Пр-2193 по итогам совещания
по бюджетным проектировкам на 2014-2016 годы в целях повышения эффективности
использования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь
бюджета

ЗАТО

г.

Островной,

связанных

с

особым

режимом

безопасного

функционирования:
1.

Утвердить:

- план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области
на 2013 год и плановый период 2014-2016 годов (приложение № 1);
- форму отчета о выполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации
расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО
г. Островной Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2016 годов
(приложение № 2).
2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной
от 19.09.2013 № 176-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение
эффективности использования дотации на компенсацию дополнительных расходов
и (или) потерь бюджета ЗАТО г. Островной, связанных с особым режимом безопасного
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функционирования, на 2013 год» и от 15.10.2013 № 188-р «О внесении изменений
в распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной от 19.09.2013 № 176-р».
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова

Приложение № 1
к распоряжению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 20.11.2013 № 221-р

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования ЗАТО
г. Островной Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2016 годов
Показатель
Экономический эффект по годам реализации
результативности
мероприятий
№
Наименование мероприятия
выполнения
п/п
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
мероприятий
1. Направления роста доходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной
1.1.
Проведение
оценки
эффективности
Ежегодно
Выявление
Признание эффективными льгот,
предоставляемых льгот и установление
до 01 ноября
неэффективных
для налогоплательщиков, осуществляющих
ставок
по
налогам,
налоговых льгот
приоритетную деятельность для развития
не
влияющих
на
стимулирование
и их отмена
муниципального образования.
предпринимательской
активности.
Рост социальной защищенности населения
Предоставление оценки в Совет депутатов
и формирование благоприятных условий для
ЗАТО г. Островной.
развития предпринимательства.
Срок
реализации
мероприятий

1.2.

Продолжать совместно с налоговыми
органами работу с
организациями
по сокращению ими задолженности
по выплатам в бюджет, в том числе
по недоимкам по налогам и сборам,
а также по начисленным пеням
и штрафам

2013-2016 гг.

Снижение
задолженности
по выплатам
в бюджет
по недоимкам
по налогам
и сборам

Увеличение налоговых поступлений
в бюджет ЗАТО г. Островной

Ответственный
исполнитель
Отдел экономики
и муниципального
имущества
Администрации
ЗАТО
г. Островной
(далее –
ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной),
Финансовый отдел
Администрации
ЗАТО
г. Островной
Межведомственная
комиссия
по обеспечению
доходов бюджета
ЗАТО г. Островной
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Срок
реализации
мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия

1.3.

Продолжить работу по сокращению
дебиторской
задолженности
по неналоговым доходам бюджета ЗАТО
г. Островной

2013-2016 гг.

1.4.

Проведение инвентаризации имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности (в том числе входящих
в
состав
муниципальной
казны).
Проведение работы по выявлению
неиспользуемых
основных
фондов
учреждений и принятие мер по их сдаче
в аренду.
Проведение анализа установления ставок
по сдаваемому в аренду имуществу
и приближение их к рыночным в случае,
если они установлены на более низком
уровне.
Рассмотрение возможности оптимального
увеличения
дифференцированных
(регулирующих)
коэффициентов
при определении размера арендной платы
за использование земельных участков.
Внесение изменений в решение Совета
депутатов
ЗАТО
г.
Островной
от 06.04.2013 № 38-04 «Об утверждении
Порядка отчисления в бюджет ЗАТО
г.
Островной
части
прибыли
муниципальных унитарных предприятий,
получаемой
от
использования
муниципального имущества» в части
увеличения перечисления в бюджет
муниципального
образования
части
прибыли
унитарных
предприятий,

Ежегодно
до 30 декабря

1.5.

1.6.

1.7.

Показатель
результативности
выполнения
мероприятий
Снижение
дебиторской
задолженности
по неналоговым
доходам
Выявление
неэффективно
используемого
имущества.
Увеличение
неналоговых
доходов.

Экономический эффект по годам реализации
мероприятий
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Ответственный
исполнитель

Увеличение неналоговых доходов в бюджет
ЗАТО г. Островной

Администраторы
доходов

Снижение налоговой нагрузки, в части
налогообложения налогом на имущество.

ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной

4 квартал
2014 г.

Увеличение
неналоговых
доходов

28%
к 2012
году

-

-

-

ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной

4 квартал
2014 г.

Увеличение
неналоговых
доходов

28%
к 2012
году

-

-

-

ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной

До
01.01.2015 г.

Увеличение
неналоговых
доходов

-

-

85,67
тыс. руб.

127,82
тыс. руб.

ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятий

Показатель
результативности
выполнения
мероприятий

Экономический эффект по годам реализации
мероприятий
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Ответственный
исполнитель

остающейся в распоряжении предприятий
после
уплаты
налогов
и
иных
обязательных платежей, уменьшенной
на
сумму расходов,
направленной
на реализацию мероприятий по развитию
предприятий, в размере не менее
25 процентов к 2016 году (в 2015 году 20%).
2. Направления оптимизации расходов муниципального образования ЗАТО г. Островной
2.1.

Взвешенно
подходить
к
участию
в областных целевых программах,
в части учѐта возможности бюджета
ЗАТО г. Островной по обеспечению
объѐма финансирования

2014-2016 гг.

Оптимизация
бюджетных
расходов

-

-

-

-

ГРБС

2.2.

В
рамках
реализации
проведения
конкурсных
процедур
в
части
капитального
строительства,
реконструкции, капитального ремонта при
определении начальной (максимальной)
цены контракта использовать стоимость,
определенную
проектно-сметной
документацией. Коэффициент индексации
начальной
(максимальной)
цены
контракта применять в случае, если
конкурсные процедуры будут признаны
несостоявшимися
Реализация
мероприятий
в
сфере
энергосбережения
и
повышения
энергетической эффективности:
- замена освещения мест общего
пользования в многоквартирных домах
на энергоэффективное (светодиодное);
- снижение объема потребления электро-

2014-2016 гг.

Оптимизация
бюджетных
расходов

50
тыс. руб.

100
тыс. руб.

100
тыс. руб.

100
тыс. руб.

Сектор
муниципального
заказа
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
муниципальные
заказчики

2.3.

2014 г.
2013-2016 гг.

Экономия
энергетических
ресурсов
в натуральном
и стоимостном
выражении за счет
сокращения

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприятий

энергии
(тыс.
кВт/ч)
в
рамках
утвержденной муниципальной программы
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности в ЗАТО
г. Островной Мурманской области
на 2010-2015 годы и на перспективу
до 2020 года»
2.4.

2.5.

2.6.

Провести
инвентаризацию
мер
социальной поддержки и социальной
помощи
для
отдельных
категорий
граждан, установленных муниципальной
программой «Социальная поддержка
населения ЗАТО г. Островной на 2013 2016 годы»
Оптимизировать расходы на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания,
обеспечив
применение
механизма
нормативно-подушевого
финансирования оказания муниципальных
услуг

Проведение
оптимизации
расходов
на
содержание
органов
местного
самоуправления ЗАТО г. Островной,
в том числе за счет исключения
дублирования выполняемых ими функций

Показатель
результативности
выполнения
мероприятий
потребления
энергетических
ресурсов.

Экономический эффект по годам реализации
мероприятий
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

33520,29

32514,68

31539,24

31539,24

тыс.кВт/ч

тыс.кВт/ч

тыс.кВт/ч

тыс.кВт/ч

Ежегодно
до 01 марта

Оптимизация
бюджетных
расходов

2013-2016 гг.

Оптимизация
бюджетных
расходов

-

-

-

-

2013-2016 гг.

Оптимизация
бюджетных
расходов

1648,8

-

-

-

Администрация
ЗАТО
г. Островной

103
тыс. руб.

тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

Отдел образования,
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
ЗАТО
г. Островной
(далее - ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной)
Администрация
ЗАТО
г. Островной,
Финансовый отдел
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
ООКСМП
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№
п/п

2.7.

Наименование мероприятия

При
формировании
расходов
на оплату труда работников органов
местного
самоуправления
ЗАТО
г.
Островной
и
муниципальных
учреждений ЗАТО г. Островной:
- соблюдать нормативы формирования
расходов на содержание органов местного
самоуправления,
нормативы
формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц
местного
самоуправления,
осуществляющих
свои
полномочия
на постоянной основе, муниципальных
служащих,
установленные
Правительством Мурманской области;
установить
систему
критериев
и
показателей
эффективности
деятельности
учреждений
и работников в учреждениях, где они
в
настоящее
время
отсутствуют,
устанавливать стимулирующие выплаты
только
с
учетом
показателей
эффективности деятельности учреждений
и работников;
- определить оптимальное соотношение
гарантированной части заработной платы
и стимулирующих надбавок;
- обеспечить дифференциацию оплаты
труда основного и прочего персонала,
оптимизацию
расходов
на
административно-управленческий

Срок
реализации
мероприятий

2013-2016 гг.

Показатель
результативности
выполнения
мероприятий

Оптимизация
бюджетных
расходов

Экономический эффект по годам реализации
мероприятий
2013 г.

-

2014 г.

-

2015 г.

-

2016 г.

-

Ответственный
исполнитель
Администрации
ЗАТО
г. Островной
Администрация
ЗАТО
г. Островной,
Финансовый отдел
Администрации
ЗАТО
г. Островной,
ООКСМП
Администрации
ЗАТО
г. Островной
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№
п/п

2.8.

2.9.

2.10

Наименование мероприятия
и вспомогательный персонал с учетом
предельной доли расходов на оплату
их труда в фонде оплаты труда
учреждения
Проведение
анализа
хозяйственной
деятельности, расходов на содержание,
включая оплату труда
работников
МУПов, а также их инвентаризацию
с
целью
возможной приватизации
(ликвидации).

Сокращение расходов за счет бюджетных
ассигнований на 2-5% (муниципальные
закупки,
субсидии
бюджетным
учреждениям):
сокращение
объема
бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий
бюджетным учреждениям на 2 процента
ежегодно без снижения качества оказания
муниципальных услуг (работ);
- сокращение объема на 5 процентов
расходов на закупку товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд
без снижения качества и (или) объемов
закупаемых товаров, работ и услуг.
Контролировать заключение договоров
муниципальными
казенными
учреждениями в объеме утвержденных
лимитов бюджетных обязательств в целях
недопущения образования просроченной
кредиторской задолженности.

Срок
реализации
мероприятий

Ежегодно
до 01 мая

2013-2016 гг.

2013-2016 гг.

Показатель
результативности
выполнения
мероприятий

Экономический эффект по годам реализации
мероприятий

Ответственный
исполнитель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Повышение
эффективности
работы МУПов,
увеличение
поступлений
от перечисления
части прибыли
унитарных
предприятий
Оптимизация
бюджетных
расходов

-

-

-

-

ОЭ и МИ
Администрации
ЗАТО
г. Островной

-

4902,87
тыс. руб.

-

-

ГРБС,
муниципальные
учреждения ЗАТО
г. Островной

Недопущение
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

-

-

-

-

ГРБС
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№
п/п
2.11

Срок
реализации
мероприятий

Наименование мероприятия
Планирование
бюджета
на
программно-целевого метода.

основе

Ежегодно

Показатель
результативности
выполнения
мероприятий
Повышение
эффективности
использования
бюджетных средств

Экономический эффект по годам реализации
мероприятий
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 80 %

Ответственный
исполнитель
ГРБС

3. Направления по совершенствованию долговой политики и сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной за счет поступления источников
финансирования дефицита бюджета
3.1.
Обеспечивать
сбалансированность
2014-2016 гг.
Оптимизация
Финансовый отдел
бюджета ЗАТО г. Островной за счет
бюджетных
Администрации
доходов
местного
бюджета
расходов
ЗАТО
и источников финансирования дефицита
г. Островной
местного бюджета с соблюдением
ограничений по размеру дефицита
бюджета без привлечения бюджетных
кредитов.
3.2.
В целях оптимального использования
2014-2016 гг.
Оптимизация
Финансовый отдел
средств местного бюджета производить
бюджетных
Администрации
финансирование субсидий на финансовое
расходов
ЗАТО
обеспечение выполнения муниципальных
г. Островной
заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), иные цели
по фактической потребности и с учетом
остатка средств на счетах бюджетных
учреждений ЗАТО г. Островной

______________

Приложение № 2
к распоряжению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 20.11.2013 № 221-р
Отчет о выполнении перечня мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014-2016 годов
по состоянию на ________________20__ года
Наименование главного распорядителя бюджетных средств:
Периодичность: ежеквартально, не позднее, чем через 20 дней по истечению отчетного периода
№
п/п
1.

Содержание мероприятия

Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Экономический эффект
от реализации мероприятий

Выполнение

Направления роста доходов бюджета муниципального образования ЗАТО г. Островной

1.1.
…
2.

Направления оптимизации расходов муниципального образования ЗАТО г. Островной

2.1.
…
3.

Направления по совершенствованию долговой политики и сбалансированности бюджета ЗАТО г. Островной за счет поступления
источников финансирования дефицита бюджета

3.1.
…
Руководитель

_____________
__________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________
____________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель: должность, ФИО, тел.
" ___ " ______20___ года
М.П.
_______________

