Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» июля 2019 г.

№ 598
г. Мирный

О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 28 ноября 2017 года
№ 1090 «Об утверждении программы оптимизации
расходов бюджета муниципального образования
«Мирный» на 2017 – 2019 годы» и в приложение к
программе оптимизации расходов бюджета
муниципального образования «Мирный»
на 2017 – 2019 годы, утвержденной вышеуказанным
постановлением
В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования
«Мирный» администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести

в

постановление

администрации

Мирного

от

28 ноября 2017 года № 1090 «Об утверждении программы оптимизации
расходов бюджета муниципального образования «Мирный» на 2017 – 2019
годы» (далее – постановление) следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «с пунктом 4 статьи 31» заменить
словами «со статьей 31»;
б) подпункт 2 пункта 3 постановления изложить в новой редакции:
«2) ежегодно не позднее 10 января, следующего за отчетным годом,
представлять в ФЭУ администрации Мирного отчет о выполнении
мероприятий программы и достижении целевых показателей по утвержденной
форме.».

2
2.

Приложение

к

программе

оптимизации

расходов

бюджета

муниципального образования «Мирный» на 2017 – 2019 годы, утвержденной
постановлением администрации Мирного от 28 ноября 2017 года № 1090,
изложить в новой редакции:

3

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к программе оптимизации расходов
бюджета муниципального образования
«Мирный» на 2017 – 2019 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Мирный»
на 2017 – 2019 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

1

2

3

1.1.

Сокращение на 10 процентов
предельной численности
муниципальных служащих
муниципального образования
«Мирный»

1.2.

Сокращение расходов на
содержание органов местного
самоуправления муниципального
образования «Мирный»

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

4
5
6
1. Оптимизация расходов на муниципальное управление
Сокращение
Администрация
2017 год
Количество
предельной
Мирного и ее
сокращенных
численности
отраслевые
штатных единиц
муниципальных
(функциональные)
по сравнению
служащих
органы
с 1 января 2016 года
муниципального
образования
«Мирный»
Оптимизация расходов Администрация
2017 год
Бюджетный эффект
на содержание
Мирного и ее
к 2016 году
органов местного
отраслевые
самоуправления
(функциональные)
муниципального
органы
образования

Единица
измерения

7
Единиц

Тыс. рублей

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

20,0

-

-

8998,5

-

-

4
№
п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

1

2

1.3.

Не превышение норматива
формирования расходов на
содержание органов местного
самоуправления муниципального
образования «Мирный»

1.4.

Повышение эффективности
использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности

Выявление
муниципального
имущества,
подлежащего
приватизации,
в целях включения его
в план приватизации,
реализация
муниципального
имущества

2.1.

Не превышение значений целевых
показателей заработной платы,
установленных в планах
мероприятий («дорожных
картах»), касающихся изменений
в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение
эффективности образования и
науки, культуры,
здравоохранения и социального

Проведение
мониторинга
достижения значений
целевых показателей
«дорожных карт»

3
«Мирный»
Аналитическая
записка

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

4

5

6

7

Администрация
Мирного и ее
отраслевые
(функциональные)
органы

Ежегодно

Муниципальное
учреждение
«Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства
администрации
Мирного»

Ежегодно

Соблюдение
установленного
норматива
формирования
расходов на
содержание органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Мирный»
Бюджетный эффект

2. Оптимизация бюджетной сети
Муниципальное
Ежегодно
учреждение
«Управление
образования и
социальной сферы
администрации
Мирного»

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Процентов

100 и
менее

100 и
менее

100 и
менее

Тыс. рублей

Не
менее
459,9

Не
менее
268,0

-

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

1

2
обслуживания населения (далее –
«дорожные карты»), в части
использования показателя
среднемесячного дохода от
трудовой деятельности и
обеспечения уровня номинальной
заработной платы в среднем по
отдельным категориям
работников бюджетной сферы в
размерах на уровне, достигнутом
в 2016 году

3

4

5

6

7

в том числе по категориям:
педагогические работники
общеобразовательных
организаций
педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций
педагогические работники
дополнительного образования
детей
работники учреждений культуры

достижение и не
превышение
значений целевых
показателей
«дорожных карт»
достижение и не
превышение
значений целевых
показателей
«дорожных карт»
достижение и не
превышение
значений целевых
показателей
«дорожных карт»
достижение и не
превышение
значений целевых
показателей
«дорожных карт»

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Да/нет

Да

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да

6
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
Соблюдение показателей
оптимизации численности
работников отдельных категорий
бюджетной сферы
в соответствии с «дорожными
картами», а также оптимизация
численности работников,
финансируемых за счет бюджета
муниципального образования
«Мирный», в том числе:

2.2.

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

3
Проведение
мониторинга
достижения значений
целевых показателей
«дорожных карт» и
мероприятий по
оптимизации
численности
работников,
финансируемых за
счет бюджета
муниципального
образования
«Мирный»

4
Муниципальное
учреждение
«Управление
образования и
социальной сферы
администрации
Мирного»

5
ежегодно

6
Бюджетный эффект
(в сравнении
с предыдущим
годом)

7
Тыс. рублей

в сфере образования

бюджетный эффект

в сфере культуры

2.3.

Обеспечение в установленные
сроки возврата субсидии на
выполнение муниципального
задания в бюджет
муниципального образования
«Мирный» в объеме,
соответствующем показателям
объема муниципальных услуг
(работ), которые не были
достигнуты

Разработка и принятие
Порядка возврата
субсидии и
выполнение
требований данного
Порядка

Администрация
Мирного и ее
отраслевые
(функциональные)
органы

2.4.

Реорганизация бюджетной сети
(по отраслям), в том числе за счет
укрупнения или присоединения
организаций, в том числе

Анализ, подготовка
предложений
и реорганизация
бюджетной сети

Муниципальное
учреждение
«Управление
образования и

Ежегодно

До 1 декабря
2018 года

Единица
измерения

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

-

272,4

544,9

Тыс. рублей

-

272,4

544,9

бюджетный эффект

Тыс. рублей

-

-

-

Возврат субсидии в
бюджет
муниципального
образования
«Мирный» в случае
невыполнения
показателей
муниципального
задания

Да/нет

-

Да

Да

Принятие
правовых актов о
реорганизации
бюджетной сети

Да/нет

Нет

Да

-
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№
п/п

1

3.1.

3.2.

3.3.

Наименование мероприятия

2
загруженных менее чем на 50
процентов, к более крупным

Способы реализации
мероприятий

3

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

4
5
6
7
социальной сферы
администрации
Мирного»
3. Совершенствование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Обеспечение соблюдения
Проведение
Администрация
Ежегодно
Соблюдение
Да/нет
Да
нормативных затрат на
мониторинга
Мирного и ее
в сроки
нормативных затрат
обеспечение функций органов
отраслевые
подготовки
местного самоуправления
(функциональные)
годовой
и подведомственных
органы
бюджетной
муниципальных казенных
отчетности
учреждений
Меры по централизации
Проведение
Отдел
Ежегодно,
Доля
Процентов
(специализации) функций
централизованных
муниципальных
постоянно
централизованных
от общего
по осуществлению закупок
конкурсов и аукционов закупок
закупок
объема
товаров, работ, услуг для
по определению
Муниципального
закупок
обеспечения муниципальных
поставщиков
казенного
нужд
учреждения
«Управление по
обеспечению
деятельности
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
«Мирный»
Консолидация в бюджете
Принятие и реализация Администрация
Ежегодно,
Доля
Процентов от
100
муниципального образования
Порядка консолидации Мирного и ее
постоянно
консолидированных общего
«Мирный» бюджетных средств,
в бюджете
отраслевые
в бюджете
объема
сэкономленных муниципальными муниципального
(функциональные)
муниципального
средств,
заказчиками при осуществлении
образования
органы
образования
сэкономленн
закупок товаров, работ, услуг для
«Мирный» бюджетных
«Мирный» средств ых
обеспечения муниципальных
средств,
муниципальн
нужд
сэкономленных
ыми

Да

Да

Не
менее
5

Не
менее
5

100

100

8
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

4.1.

4.2.

Способы реализации
мероприятий

3
муниципальными
заказчиками при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

4

5

6

Единица
измерения

7
заказчиками
при
осуществлен
ии закупок
товаров,
работ, услуг
для
обеспечения
муниципальн
ых нужд
4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
Анализ причин возникновения
Проведение анализа
Администрация
Ежегодно,
Сокращение
Да/нет
и принятие мер по сокращению
возникновения
Мирного и ее
постоянно
просроченной
просроченной дебиторской
задолженности,
отраслевые
дебиторской
задолженности за счет
взыскание
(функциональные)
задолженности за
бюджетных средств
задолженности
органы
исключением
в судебном порядке
сумм, безнадежных
к взысканию
(в сравнении
с предыдущим
годом)
Оптимизация расходов на
Анализ и
Муниципальное
Ежегодно, до 1 Аналитическая
Да/нет
осуществление бюджетных
использование
учреждение
ноября
записка
инвестиций (предусматривать
информации при
«Управление
о структуре
капитальные вложения только в
подготовке проекта
муниципального
объектов адресной
объекты с высокой степенью
местного бюджета на
имущества,
инвестиционной
готовности, взвешенно подходить очередной
строительства и
программы
к участию
финансовый год и
городского хозяйства
муниципального
в государственных программах
плановый период
администрации
образования
Российской Федерации и
Мирного»
«Мирный»
Архангельской области
(федеральных (областных)
целевых программах), учитывая

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Да

Да

Да

Да

Да

Да

9
№
п/п

1

4.3.

4.4.

Наименование мероприятия

2
возможности по обеспечению
обязательного объема
финансирования, проводить
анализ целесообразности
завершения ранее начатого
строительства)
Сокращение объемов
незавершенного строительства

Совершенствование порядка
выделения субсидий
юридическим лицам в
соответствии
с общими требованиями к
нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

3

4

5

6

7

Анализ и
использование
информации при
подготовке проекта
решения о бюджете
муниципального
образования
«Мирный» на
очередной
финансовый год и
плановый период

Муниципальное
учреждение
«Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства
администрации
Мирного»

Ежегодно

Внесение изменений
в муниципальные
нормативные правовые
акты

Администрация
Мирного и ее
отраслевые
(функциональные)
органы

Количество
объектов
незавершенного
строительства,
введенных
в эксплуатацию
в отчетном году
в рамках адресной
инвестиционной
программы
муниципального
образования
«Мирный»
внесение изменений
в муниципальные
нормативные
правовые акты

По мере
необходимости

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Единиц

-

-

2

Да/нет

Да

-

-
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№
п/п

1

5.1.

5.2.

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

2
3
4
5
6
7
физическим лицам –
производителям товаров, работ,
услуг, утвержденными
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 06 сентября 2016 года № 887
5. Повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения бюджета муниципального образования «Мирный»
Планирование бюджета
Разработка проекта
Администрация
Ежегодно
Доля расходов
Процентов
Не
муниципального образования
решения о бюджете
Мирного и ее
местного бюджета,
менее
«Мирный»
муниципального
отраслевые
формируемых
25
в рамках муниципальных и
образования
(функциональные)
в рамках
ведомственных целевых
«Мирный»
органы
муниципальных и
программ
ведомственных
целевых программ,
в общем объеме
расходов местного
бюджета
Совершенствование методологии Актуализация
ФЭУ администрации
По мере
Внесение
Да/нет
Да
разработки и реализации
порядков разработки и Мирного
необходимости изменений в
муниципальных и ведомственных реализации
Порядки
целевых программ
муниципальных и
разработки,
ведомственных
формирования и
целевых программ
реализации
муниципальных
программ и
ведомственных
целевых программ,
утвержденные
постановлениями
администрации
Мирного от 21
октября 2013 года
№ 1870 и от 14

Не
менее
25

Не
менее
25

Да

Да
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№
п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

1

2

3

4

5

5.3.
6.1.

6.2.

Целевой
показатель

Единица
измерения

6
7
августа 2013 года
№ 1475
Недопущение образования
ФЭУ администрации
Ежегодно,
Отсутствие
Да/нет
муниципального долга
Мирного
постоянно
муниципального
долга
6. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне
Реализация требований статьи 136 Соблюдение
ФЭУ администрации
Ежегодно
Анализ бюджета
Да/нет
Бюджетного кодекса Российской
ограничений
Мирного
муниципального
Федерации
бюджетного
образования
законодательства
«Мирный»
Российской Федерации
Изучение лучших практик
Аналитическая
Администрация
2018 год
Принятие
Да/нет
муниципальных образований по
записка
Мирного и ее
обоснованного
размещению
отраслевые
решения по
общеобразовательных
(функциональные)
применению или не
организаций под «одной крышей»
органы
применению
(например, комплекс
данной практики в
«общеобразовательная
муниципальном
организация – развивающие
образовании
секции – библиотека –
«Мирный»,
тренажерные залы и т.п.»), по
изложенное в
созданию центров коллективного
аналитической
пользования (высокооснащенных
записке
кабинетов)
на базе образовательных
организаций
и учреждений культуры,
предоставляющих возможность
реализации творческого
потенциала получателей услуг
посредством использования
современного оборудования,
программного обеспечения,

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Да

Да

Да

Да

Да

Да

-

Да

-
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№
п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

1

2
доступа к библиотечному фонду и
современным обучающим
технологиям.
Изучение лучших практик
муниципальных образований в
сфере образования
и культуры по уменьшению
обслуживающего персонала
и непрофильных специалистов
муниципальных учреждений
(сторожа, повара, уборщики
помещений, водители, завхозы,
электрики, рабочие, слесаря,
плотники и т.д.), в том числе
путем передачи несвойственных
функций муниципальных
учреждений на аутсорсинг
(организация теплоснабжения,
организация питания, уборка
помещений и т.д.), а также вывод
медицинских работников детских
садов и школ в систему
здравоохранения.
Изучение лучших практик
муниципальных образований по
созданию централизованных
бухгалтерий,
в том числе создание единой
централизованной
информационной системы учета и
отчетности.

3

4

5

6

7

6.3.

6.4.

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Аналитическая
записка

Администрация
Мирного и ее
отраслевые
(функциональные)
органы

2018 год

Принятие
обоснованного
решения по
применению или не
применению
данной практики в
муниципальном
образовании
«Мирный»,
изложенное в
аналитической
записке

Да/нет

-

Да

-

Аналитическая
записка

Администрация
Мирного и ее
отраслевые
(функциональные)
органы

2018 год

Принятие
обоснованного
решения по
применению или не
применению
данной практики в
муниципальном
образовании
«Мирный»,
изложенное в

Да/нет

-

Да

-
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№
п/п

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

1

2

3

4

5

7.1.

7.2.

7.3.

Целевой
показатель

Единица
измерения

6
7
аналитической
записке
7. Меры по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Мирный»
Проведение мероприятий,
Выявление нарушений ФЭУ администрации
Ежегодно
Проведение
Единиц
направленных на легализацию
законодательства о
Мирного
заседаний
трудовых отношений, в целях
труде и об оплате
межведомственных
выявления форм оплаты труда,
труда, заслушивание
комиссий;
скрытых от налогообложения,
работодателей на
Направление
фактов выплаты заработной
комиссиях по
материалов для
платы в размере ниже
легализации объектов
проведения
установленного минимального
налогообложения
проверок по мере
размера оплаты труда
необходимости
Проведение аналитической
Подготовка
ФЭУ администрации
Ежегодно
Наличие
Да/нет
работы в части эффективности
аналитической записки Мирного
аналитической
установленных коэффициентов
и проекта нормативнозаписки и принятие
К2 по единому налогу на
правового акта (при
нормативновмененный доход
необходимости)
правового акта о
корректировке
коэффициента К2
(при
необходимости)
Проведение мероприятий,
сверка налоговыми
Муниципальное
Ежеквартально Предоставление
Да/нет
направленных на увеличение
органами
учреждение
сведений
поступления единого налога на
представленных
«Управление
вмененный доход (далее - ЕНВД), сведений с данными
муниципального
ежеквартальное представление в
деклараций; выявление имущества,
налоговые органы сведений об
налогоплательщиков,
строительства и
объектах недвижимого
не представивших
городского хозяйства
имущества, используемого для
налоговую декларацию администрации
осуществления розничной
по ЕНВД, фактов не
Мирного»
торговли, и сведений об
отражения объекта
осуществлении
налогообложения или
предпринимательской
несоответствия

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Не
менее 4
в год

Не
менее 4
в год

Не
менее
4 в год

-

Да

-

Да

Да

Да
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№
п/п

Наименование мероприятия

1

2
деятельности. Обработка
налоговыми органами
поступивших сведений
(количество неучтенных объектов
торговли или несоответствие
физических показателей,
применяемых при исчислении
базовой доходности, величина
налога, подлежащего уплате в
бюджет муниципального
образования «Мирный»)
Вовлечение в налоговый оборот
объектов недвижимости, включая
земельные участки

7.4.

Способы реализации
мероприятий

3
физических
показателей,
отраженных в
декларациях,
доначисление налога

уточнение сведений об
объектах
недвижимости:

актуализация
результатов
государственной
оценки объектов
недвижимости и
земельных участков
предоставление
сведений о земельных
участках и иных
объектах
недвижимости в
рамках

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

4

5

6

7

Муниципальное
учреждение
«Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства
администрации
Мирного»

2017 год,
далее
ежегодно

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

уточнение сведений
об объектах
недвижимости (при
необходимости)

Да/нет

Да

Да

Да

принятие НПА об
утверждении
результатов
государственной
оценки объектов
недвижимости и
земельных участков
количество
земельных участков
и иных объектов
недвижимости, по
которым
предоставлены

Да/нет
(с учетом
плановых
сроков)

Нет

Нет

Да

Единиц

факт

факт

факт
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№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Способы реализации
мероприятий

3
информационного
обмена

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

Целевой
показатель

Единица
измерения

4

5

6
сведения в рамках
информационного
межведомственного
обмена
количество
проверок

7

проведение
государственного
земельного надзора и
муниципального
земельного контроля

7.5.

Увеличение объема поступлений
неналоговых доходов в бюджет
муниципального образования
«Мирный», в том числе за счет:

проведения мероприятий по
установлению эффективных
ставок арендной платы за
сдаваемое в аренду имущество и
земельные участки

активной инвентаризации
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности

Муниципальное
учреждение
«Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского хозяйства
администрации
Мирного»
проведение анализа
действующих ставок
арендной платы и
подготовка при
необходимости
проектов НПА по
корректировке ставок
проведение
инвентаризации
имущества

Единиц

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

-

1

1

Да

Да

Да

Да

Да

Да

2017 год,
далее
ежегодно

наличие
аналитической
записки и (или)
принятие НПА о
корректировке
ставок арендной
платы (при
необходимости)

наличие
аналитической
записки и (или)
принятие НПА о
распоряжении
имуществом (при
необходимости)
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№
п/п

1

Наименование мероприятия

Способы реализации
мероприятий

2
выявления неиспользуемых
основных фондов у
муниципальных казенных
учреждений и принятие
соответствующих мер по их
продаже или сдаче в аренду

3
принятие решений о
распоряжении
неиспользуемых
объектов основных
фондов

Работа межведомственных
комиссий по обеспечению
доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Проведение заседаний
комиссии

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

4

5

Целевой
показатель

6
наличие
аналитической
записки и (или)
принятие НПА о
распоряжении
имуществом (при

Единица
измерения

7

Значение целевого
показателя
2017
2018
2019
год
год
год
8
9
10

Да

Да

Да

Не
менее 4

Не
менее 4

Не
менее
4

необходимости)

7.6.

ФЭУ администрации
Мирного

по плану
количество
муниципального заседаний
образования
«Мирный»

__________________________________».

Единиц

17

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника ФЭУ администрации Мирного Гребенникова А.П.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

