КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 . 12.2018

Об утверждении программы финансового оздоровления
Беловского городского округа на 2018 - 2021 годы
В целях создания условий для результативного управления муници
пальными финансами Беловского городского округа, эффективного исполь
зования бюджетных средств и обеспечения сбалансированности бюджета
Беловского городского округа и в соответствии с распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 28.09.2018 №429-р «Об утвержде
нии Программы финансового оздоровления Кемеровской области на 20182021 годы»:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Программу финансового оздоровления Беловского городского
округа на 2018 - 2021 годы;
1.2. План мероприятий по оздоровлению финансов Беловского город
ского округа на 2018 - 2021 годы (далее - план мероприятий).
2. Ответственным исполнителям, участвующим в реализации плана ме
роприятий, представлять информацию о ходе выполнения плана мероприя
тий в финансовое управление города Белово ежеквартально до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Финансовому управлению города Белово обеспечить представление
информации о ходе выполнения плана мероприятий в главное финансовое
управление Кемеровской области ежеквартально до 15-го числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом.
4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Беловско
го городского округа от 13.12.2016 № 4592-р «Об утверждении программы
финансового оздоровления Беловского городского округа на 2016 - 2019 го
ды».

5. Отделу информационных технологий Администрации Беловского
городского округа (Д.С.Щитов) разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам,
налогам
и
собственности
начальника
управления
экономики
(Г.В.Овчинникова).

Глава Беловского
городского округа

А.В.Курносов

Утверждена
постановлением
Администрации Ведовского
городского округа
от f / . ' f j 2018 г.
ПРОГРАММА
финансового оздоровления Беловского городского округа
на 2018 - 2021 годы
1. Общие положения
1.1. Программа финансового оздоровления Беловского городского округа на 2018 2021 годы (далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики
городского округа, ориентированной на создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами и укрепление устойчивости бюджетной системы городского
округа.
1.2. Программа определяет основные направления деятельности в сфере развития
собственной доходной базы Беловского городского округа, оптимизации и приоритизации
расходов бюджета городского округа, ограничения бюджетного дефицита, совершенство
вания управления долговыми обязательствами, погашения просроченных расходных обя
зательств на период до 2021 года.
2. Цели и задачи Программы
2.1.
Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление
муниципальных финансов Беловского городского округа.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения сле
дующих задач Программы:
1) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского окру
га;
2) реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффектив
ности использования бюджетных средств;
3) погашение просроченной кредиторской задолженности;
4) поддержание объема муниципального долга Беловского городского округа на
оптимальном уровне, минимизация стоимости его обслуживания.
3. Мероприятия Программы
3.1.
Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного са
моуправления Беловского городского округа по улучшению состояния бюджетной систе
мы и оздоровлению муниципальных финансов.
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлени
ям:

1) увеличение налоговых и неналоговых доходов в бюджет Беловского городского
округа;
2) оптимизация и приоритизация расходов местных бюджетов;
3) погашение просроченных расходных обязательств (бюджетных обязательств)
Беловского городского округа;
4) исполнение долговых обязательств с учетом предельного объема муниципаль
ного долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.2.
План мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского городского
округа на 2018 - 2021 годы утвержден настоящим постановлением.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
4.1. Реализация Программы позволит:
1) оздоровить муниципальные финансы Беловского городского округа;
2) укрепить устойчивость бюджетной системы Беловского городского округа;
3) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и
результативность бюджетных расходов;
4) сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Беловского го
родского округа;
5) обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное
исполнение долговых обязательств;
6) сократить расходы по обслуживанию муниципального долга.
5. Характеристика текущего состояния
муниципальных финансов Беловского городского округа
Органами местного самоуправления в целях повышенрш устойчивости и обеспече
ния сбалансированности бюджета в 2016-2017 годах принимались комплексные меры в
рамках следующих документов:
плана мероприятий программы финансового оздоровления Беловского городского
округа на 2016 - 2019 годы, утвержденного постановлением от 13.12.2016 №4592-р;
плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет Беловского городского округа, утвержденного распоряжением от 17.04.2016
№2120-р;
плана мероприятий по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных
ставок) по местным налогам, предоставляемым органами местного самоуправления Бе
ловского городского округа, утвержденного постановлением от 05.12.2017 от 4061-п.
Макроэкономические условия в стране существенно изменились. Начиная с чет
вертого квартала 2016 года, зафиксирован резкий рост цен на уголь, который существенно
повлиял на годовые показатели. Так, среднегодовые мировые цены на уголь в 2016 году
выросли в среднем на 14%, а в 2017 году цены на энергетический уголь выросли на 40%,
на коксующийся уголь - в 2,1 раза. Все эти изменения, безусловно, отразились на дея
тельности, как отдельньк сфер экономики, так и на поступлениях в бюджет.
Доходы городского бюджета за 2017 год составили 4 154,952 млн. руб. - 99,5 % к
плану 2017 года и 108,5% к факту 2016 года. Собственных доходов поступило 1 418,498
млн. руб., или 101 % к плану 2017.

Расходы бюджета за 2017 года составили 4 169,753 млн. рублей - 98 % к годовому
плану 2017 года и 108,9% к факту 2016 года
В результате дефицит бюджета Беловского городского округа в 2017 году снизился
по сравнению с уровнем 2016 года с 22,19 млн. рублей до 14,8 млн. рублей.
Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа
Основные направления по увеличению доходов бюджета городского округа:
1.
Системная работа по улучшению инвестиционного климата и созданию условий
для развитР1я субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе.

1.1.
В 2018 году решением Совета народных депутатов Беловского городского
округа от 25.10.2018 № 2/2-н утверждена Стратегия социально-экономического развития
Беловского городского округа до 2035 года. Стратегия определяет систему долгосрочных
приоритетов, целей и задач, направленных на укрепление социально-экономической ста
бильности города, повьппение качества жизни и привлечение инвестиций.
Разработан «Инвестиционный паспорт Беловского городского округа», который
размеш:ен на сайте Администрации Беловского городского округа и ежегодно обновляется
в соответствии с распоряжением Администрации города Бедово от 07.07.2008 №1030-р.
http://www.belovo42.ru/citv/Economv/invest pasp/
На официальном сайте Администрации Беловского городского округа и на инвести
ционном портале Администрации Кемеровской области, портал ИСОГД размещена ин
формация о существующих инвестиционных площадках.
http://www.belovo42.ru/citv/grad doc/7866329/7866330/:
http://www.belovo42.ru/citv/Economv/invest pasp/7867925/:
http://keminvest.ru/platforms
В целях повьппения инвестиционной привлекательности Кузбасса и Беловского го
родского округа, а также улучшения позиций региона в Национальном рейтинге состоя
ния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в Беловском городском
округе утвержден план мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционного
климата в Беловском городском округе на 2018-2019 годы (постановление Администра
ции Беловского городского округа от 16.10.2018 № 2804-п). План мероприятий содержит
99 мероприятий в четырёх группах показателей.
В целях внедрения в Кемеровской области лучших практик Национального рейтин
га состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Администра
цией Беловского городского округа разработано постановление от 12.10.2018 № 2766-п
«Об улучшении состояния инвестиционного климата в Беловском городском округе».
Запланированы мероприятия по повьппению уровня информированности предпри
нимателей о порядке прохождения административных процедур по открытию и ведению
бизнеса. В целях совершенствования поддержки субъектов малого и среднего предпринимателъства ведется работа по формированию базы объектов недвижимого имущества для
предоставления помещений субъектам малого и среднего предпринимателъства. В целях
разработки совместных с бизнес-сообществом предложений по снижению административнъгх барьеров проводятся совещания в формате «круглый стол» с представителями
государственных органов и предпринимателями.
Постановлением от 26.03.2015 № 83-п «О создании Совета по поддержке и разви
тию малого и среднего предпринимательства при Главе Беловского городского округа»
создан Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

в целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития малого и
среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Кемеровской области от 27.12.2007 № 187-03 «О развитии малого и среднего
предпринимательства» принята и реализуется муниципальная программа Беловского го
родского округа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе» на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением Администра
ции Беловского городского округа от 31.12.2016 № 582-п (в редакции постановлений Ад
министрации Беловского городского округа от 27.02.2017 № 533-п, от 07.06.2017 № 1867п, от 07.06.2017 № 1869-п, от 06.10.2017 № 3384-п, от 24.10.2017 № 3535-п,
от 04.12.2017 №3998-п).
В рамках Программы осуществляется комплексная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства по нескольким направлениям:
•
Правовое и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства.
•
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри
нимательства.
•
Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и средне
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки пред
принимательства.
2.
Сокращение
задолженности
по
заработной
плате
и
платежам
в бюджет и внебюджетные фонды:
2.1. В целях сокращения задолженности по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды на постоянной основе осуществляется деятельность антикризис
ного штаба. В 2016-2017 годах погашена задолженность по платежам во все уровни бюд
жета в сумме 53,2 млн. рублей, во внебюджетные фонды - 11,1 млн. рублей.
Следует отметить, что в Беловском городском округе задолженность по налоговым
доходам в бюджет за 2017 год сократилась на 53,4 тыс. рублей, или на 34%.
2.2. На постоянной основе проводится работа с главными администраторами дохо
дов бюджета городского округа (налоговые органы, управления и иные органы исполни
тельной власти Кемеровской области) в части усиления контроля за своевременностью
осуществления платежей в бюджет и принятия мер по взысканию задолженности по пла
тежам в бюджет (в том числе пеней и штрафов).
2.3. Активизирована работа с Межрайонным отделом судебных приставов по горо
ду Белово и Беловскому району, по взысканию с налогоплательщиков задолженности в
бюджет Кемеровской области.
2.4. С 2016 года введена персональная отчетность заместителей Главы Беловского
городского округа за поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет по куриру
емым направлениям деятельности в рамках распоряжения Администрации Беловского го
родского округа от 29.02.2016 № 638-р.
3. Комплексные меры по борьбе с «серыми» зарплатами и снижению неформаль
ной занятости населения:
3.1. В 2017 году проведена совместная работа МРИ ФНС № 3 по Кемеровской об
ласти и территориальных управлений, по легализации доходов, полученных от сдачи в
аренду квартир. В итоге предоставили декларации 97 физических лиц, сумма к доплате
составила 485 тыс. рублей.
3.2. На постоянной основе действует межведомственная комиссия по вопросам
снижения неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы ра

ботников организаций, расположенных на территории Ведовского городского округа
(состав комиссии утвержден распоряжением от 25.03.2015 № 786-р). За 2017 год в рамках
работы межведомственной комиссии вьывлено работников, с которыми не заключены
трудовые договора 557 человек, с 553 заключены трудовые договора, по 7 -материалы
направлены в органы надзора и контроля.
4. Оптимизация налоговых льгот.
4.1. Ежегодно проводится оценка эффективности предоставленных льгот в соответ
ствии с Порядком и Методикой оценки эффективности предоставленных (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот в Беловском городском округе (распоряжением Адми
нистрации Беловского городского округа от 06.04.2012 № 714 «Об утверждении порядка
оценки бюджетной и социально-экономической эффективности предоставляемых (плани
руемых к предоставлению) налоговых и неналоговых льгот в Беловском городском окру
ге»).
4.2. С 2016 года на территории городского округа проводится мониторинг налого
вых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, устанавливае
мых органами местного самоуправления. По его результатам проводится анализ и разра
батываются рекомендации по оптимизации местных налоговых льгот.
4.3. На 2018 год продлен мораторий на предоставление новых налоговых льгот.
5. Повьппение эффективности реализации собственных полномочий в сфере зе
мельных и имущественных отношений:
•
в 2014 году проведена новая кадастровая оценка земель промьппленности
для компенсации выпадающих доходов местных бюджетов при установлении с 01.03.2015
ограничений на размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для
недропользования (2% от кадастровой стоимости земли);
•
в 2015 году проведена новая кадастровая оценка земель населенных пунк
тов, которая с 01.01.2016 применяется для исчисления земельного налога и арендной пла
ты за землю.
6. С 01.01.2016 осуществлен переход к определению налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
на территории Кемеровской области.
В результате поступление налога на имущество физических лиц за 2017 год увели
чилось по сравнению с 2016 годом на 0,8 млн. рублей, или на 21%.
Благодаря принятым мерам по повьппению эффективности администрирования
налоговьк и неналоговых доходов, а также реализации мероприятий по развитию соб
ственной доходной базы, дополнительные доходы бюджета городского округа в 20162017 годах составили порядка 142 млн. рублей.

Реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повьппению
эффективности использования бюджетных средств
В Беловском городском округе на протяжении ряда лет осуществляется работа по
оптимизации бюджетник расходов, в связи с чем, расходование бюджетник средств осу
ществляется с учетом основньк направлений:
- эффективное и стопроцентное использование средств;
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- минимизация бюджетных расходов;
- поиск внутренних резервов, повышение качества управления муниципальным
имуш:еством.
Расходы бюджета за 2017 года составили 4 169,75 млн. рублей - 98 % к годовому
плану 2017 года.
На социальную сферу в 2017 году направлено 2809 млн. рублей или 67% всех про
изведенных расходов. По сравнению с 2016 годом данные расходы сократились на 58 млн.
рублей или 4%.
Приоритетным направлением бюджета городского округа 2018 года по-прежнему
остаются расходы социального направления, что обеспечивает удовлетворение потребно
стей граждан в услугах образования, социальной защиты, создания условий для культур
ного и духовного развития жителей города.
Несмотря на то, что основные мероприятия по оптимизации сети бюджетных
учреждений бьши проведены в 2008-2015 годах, остается актуальной задача по оптимиза
ции сети бюджетных учреждений. В отчетном году не допущено роста численности сети
бюджетных учреждений.
Продолжается оптимизация бюджетной сети за счет ликвидации или преобразова
ния учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию
полномочий органов местного самоуправления, а также оказывающих услуги, не соответ
ствующие профилю органа, оеуществляющего функции и полномочия учредителя, в орга
низации иной организационно-правовой формы.
Управлением молодежной политики, физической культуры и спорта Администра
ции Беловского городского округа в 2018 году реорганизованы муниципальные бюджет
ные учреждения в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2 имени Героя
Советского Союза Михаила Андреевича Макарова города Белово» муниципального бюд
жетного учреждения дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная шко
ла № 1 города Белово»; автономные учреждения в форме присоединения к муниципаль
ному автономному учреждению «Физкультурно-оздоровительный ресурсный центр» му
ниципального автономного учреждения «Оздоровительный центр «Молодежный» г. Бело
во».
Управление культуры Администрации Беловского городского округа планирует на
2018-2021 годы произвести реорганизацию путем присоединения клуба «Строитель» к
Дому культуры «Шахтер».
Сэкономленные в связи с реорганизацией бюджетные средства будут направлены
на исполнение поставленных задач Президентом Российской Федерации.
Дополнительным источником обеспечения функционирования учреждений культу
ры являются доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В
2017 году поступления составили 23779,6 тыс. рублей, что превьппает уровень 2016 года
на 4,5% (1034,6 тыс. рублей). 23,3% данных доходов (5547,6 тыс. рублей) направлены на
поощрение работников, остальные 76,7% (18232 тыс. рублей) направлены на оплату услуг
связи, интернета, на хозяйственные расходы и приобретение основных средств.
Жилищно-коммунальное хозяйетво является одной из основных сфер экономики
Беловекого городского округа. Основным видом деятельности предприятий жилищнокоммунального комплекса является производство и доставка до потребителей коммуналь
ных ресурсов.
Расходы на ЖКХ в 2017 году составили 914,5 млн. рублей или 22% всех расходов
городского бюджета.

Значимая часть расходов 510,2 млн. руб., в сравнении с 2016 годом увеличение на
233,5 млн. руб. или 54,2 %, была направлена на «компенсацию вьшадающих доходов
(убытков) организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечи
вающим возмещение издержек», что в свою очередь позволило предприятиям ЖКХ сни
зить задолженность перед поставщиками энергоресурсов.
В 2016году были проведены мероприятия по замене светильников уличного осве
щения на светодиодные и установке АСУ, что дало городу значительную экономию элек
трической энергии. Так в 2016году было сэкономлено 553,573 тыс. КВТ/ч на сумму 2,6
млн. рублей, в 2017 году - экономия составила 3464,17 тыс. КВТ/ч на сумму 18,1 млн.
рублей. Полученные от экономии денежные средства, были направлены на расчеты с под
рядчиком за выполненные работы по замене светильников. Результат данного мероприя
тия - экономия бюджетных средств.
В 2018году планируется достигнуть экономии 2078,296тыс. КВТ/ч на сумму 11,9
млн. рублей
6.Обеспечение мер по поддержанию объема государственного
долга Беловского городского округа на оптимальном уровне,
минимизация стоимости его обслуживания
В условиях дефицита бюджета в 2017-2018 годах для обеспечения в полном объеме
принятьк расходньк социалънък обязателъств и сбалансированности бюджета Беловский
городской округ был вынужден осуществлять в значительных объемах заимствования:
бюджетные кредиты, кредиты банков.
В 2017 году в результате планомерной работы по сокращению долговой нагрузки
бюджета Беловского городского округа снизился уровень государственного долга относи
тельно доходов бюджета Беловского городского округа без учета безвозмездньк поступ
лений до 7% по сравнению с 7,8% за 2016 год.
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Динамика основных показателей, характеризующих
государственный долг Беловского городского округа в 2016 году,
в 2017 году и 10 месяцев 2018 года

Объем государственного долга Кемеровской
области на конец года, млн. рублей
Прирост госдолга, млн. руб.
Темп роста государственного долга к преды
дущему периоду, процентов
Отношение объема государственного долга к
объему доходов областного бюджета без учета без
возмездных поступлений, процентов

2016
год

2017
год

2018 год
(на 1.11.2018)

113 754

99 828

137 322

-50501

-13 926

37 494

-31,0

-12,0

38,0

7,8

7,0

11,5

Структура государственного долга Беловского городского округа

2016 год

2017 год

Кредиты коммерческих бан

20 000

18 967

млн. рублей
2018 год
(на 1.11.2018)
56 841

Бюджетные кредиты
Ценные бумаги
Государственные гарантии
Иные долговые обязатель

93 754
0
0
0

80 861
0
0
0

80 481
0
0
0

Всего

113 754

99 828

137 322

ков

ства

и
Утвержден
постановлением
Администрации Беловского
городского округа
от
2018 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по оздоровлению финансов Беловского городского округа на 2018 - 2021 годы

Бюджетный эффект (целевые показатели)
№ п/п по
распоряже
нию Колле
гии от
28.09.2018
№429-р

МероприятР1я

Ответственные исполни
тели

Сроки вы
полнения

1

2

3

4

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

5

6

7

8

да

да

да

I. Мероприятия по увеличению доходов
2. Мероприятия по повьппению доходной базы Беловского городского округа
2.3

Проведение мероприятий по
определению (уточнению) ха
рактеристик объектов недвижимого имущества с целью их во-

МБУ «КЗРМИ»,
МРИ ФНС по Кемеровской области №3 (по со-

2018-2019
годы

да

12
1

2.3.1

2

3

влечения в налоговый оборот

гласованию)

Принятие решений об определе
нии категории земель и (или)
вида разрешенного использова
ния земельных участков; уста
новление (уточнение) адреса ме
ста нахождения объектов не
движимости

МБУ «КЗРМИ»,

4

5

6

7

8

2018-2019
годы

да

да

да

да

2018-2019
годы

да

да

да

да

2018-2019
годы

да

да

да

да

управление архитектуры
и градостроительства
Администрации Ведов
ского городского округа,
МРИ ФНС по Кемеров
ской области №3(по со
гласованию)

2.3.2.

2.4.

Уточнение сведений о правооб
ладателях ранее учтенных объ
ектов недвижимости в случае
отсутствия соответствующих
сведений в Едином государ
ственном реестре прав

МАУ МФЦ «Мои Доку
менты»,

Принятие мер по регистрации
прав собственности в отноше
нии объектов недвижимого
имущества участников долевого
строительства, а также жилых
домов, квартир, иных объектов
недвижимости и объектов неза
вершенного строительства, вве-

МБУ «КЗРМИ»,

МБУ «КЗРМИ»

управление архитектуры
и градостроительства
Администрации Ведов
ского городского округа,
МАУ МФЦ «Мои Доку-
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1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2019
годы
(ежегодно до
1 октября)

да

да

да

да

да

да

да

денных в эксплуатацию, сведе менты»,
ния о регистрации прав по кото
рым отсутствуют в Едином гос МРИ ФНС по Кемеров
ударственном реестре прав
ской области №3(по со
гласованию)
2.5.

3
3.2

Проведение мероприятий по вы
явлению фактических пользова
телей объектами собственности,
принадлежащими ликвидиро
ванным юридическим лицам,
с целью постановки на учет бес
хозяйных недвижимых вещей и
предъявления исковых требова
ний О взыскании суммы неосно
вательного обогащения за поль
зование объектами недвижимо
сти

МБУ «КЗРМИ»,
управление архитектуры
и градостроительства
Администрации Белов
ского городского округа,
МРИ ФНС по Кемеров
ской области №3(по со
гласованию)

Повышение эффективности налоговых расходов бюджета Беловского городского округа
Проведение мониторинга нало
говых льгот, устанавливаемых
органами местного самоуправ
ления. Подготовка рекоменда
ций по отмене неэффективных
налоговых льгот, изменению
размера льгот и ставок по мест
ным налогам

Финансовое управление
города Белово,
МРИ ФНС №3 по Кеме
ровской области (по со
гласованию)

Ежегодно до
1 октября

да

14

1
3.3.

5

2

3

Отмена неэффективных налого Управление экономики
вых льгот, изменение размера
Администрации Беловльгот и ставок по местным нало ского городского округа
гам

4

5

6

7

8

2018 -2021
годы (посто
янно)

да

да

да

да

Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости

5.1.

Регулярное информирование
правоохранительных, налого
вых, контрольно-надзорных ор
ганов о жалобах от населения по
телефону горячей линии по во
просу неформальной занятости

Отдел по работе с обра
щениями граждан Адми
нистрации Беловского го
родского округа,
упргшление экономики
Администрации Белов
ского городского округа

2018 -2021
годы (посто
янно)

да

да

да

да

5.2

Работа с собственниками орга
низаций (предприятий) по во
просу повьппения уровня опла
ты труда работников во время
заключения соглашений о соци
ально-экономическом сотрудни
честве

Заместители Главы Бе
ловского городского
округа,
руководители
территориальных управ
лений,
управление экономики
Администрации Белов
ского городского округа

2018 -2021
годы (посто
янно)

да

да

да

да

да

да

б.Повьппение эффективности реализации полномочий в сфере земельно-имущественных отношений
6.4

Усиление претензионно
исковой деятельности к долж
никам по арендной плате за

МБУ «КЗРМИ»

2018 -2021
годы (посто
янно)

да

да
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1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2021
годы (посто
янно)

да

да

да

да

пользование земельными участ
ками, государственная соб
ственность на которые не раз
граничена
6.5.

Выявление земельных участков, МБУ «КЗРМИ»
используемых без оформления
договорных отношений, и воз
мещение стоимости неоснова
тельного обогащения

II. Мероприятия по оптимизации расходов
8

Инвентаризация социальных
выплат и льгот, установленных
муниципальными нормативны
ми правовыми актами,
и их пересмотр с учетом прин
ципов адресности и нуждаемо
сти

Комитет социальной за
щиты населения

2018-2021
годы (посто
янно)

да

да

да

да

10

Подготовка предложений о
Комитет социальной завнесении изменений в норма
пщты населения
тивные правовые акты Админи
страции Беловского городского
округа в целях усиления адрес
ности и нуждаемости при
предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категори
ям граждан

2018-2021
годы (посто
янно)

да

да

да

да
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1

2

3

4

5

6

7

8

11

Увеличение доходов от оказания
платных услуг с направлением
дополнительных доходов на
расходы бюджетных и автоном
ных учреждений

Управления Администра
ции Беловского городско
го округа, имеюпще под
ведомственную сеть
учреждений,
финансовое зшравление
города Белово

2018-2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

13

Соблюдение показателей опти
мизации численности отдельных
категорий работников в соответ
ствии с утвержденными плана
ми мероприятий («дорожными
картами») повышения эффек
тивности сферы образования,
культуры, здравоохранения и
социального обслуживания
населения

Управления Администра 2018 -2021
ции Беловского городско годы (посто
янно)
го округа, имеющие под
ведомственную сеть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физической
культзфыи спорта,

да

да

да

да

Реорганизация бюджетной сети
государственных (муниципаль
ных) учреждений

Управления Администра 2018 -2021
ции Беловского городско годы (посто
го округа, имеющие под
янно)
ведомственную сеть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физической
культуры и спорта,

да

да

да

да

14

комитет социальной за
щиты

комитет социальной за-

17

1

3

2

4

5

6

7

8

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

гциты
14.1.

У1фупнение или присоединение
мелких учреждений, а также ор
ганизаций, загруженных менее
чем на 50%, к более крупным,
размегцение разнопрофильных
учреждений «под одной кры
шей»

Управления Администра 2018-2021
ции Беловского городско годы (посто
го округа, имеющие под
янно)
ведомственную сеть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физической
культуры и спорта,
комитет социальной за
щиты

14.2.

Управления Администра 2018-2021
Закрытие и перепрофилирова
ние муниципальных учреждений ции Беловского городско годы (посто
янно)
го округа, имеющие под
ведомственную сеть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физической
культуры и спорта,
комитет социальной за
щиты

15

Оптимизация расходов на ока
зание муниципальных услуг

Управления Администра 2018 -2021
ции Беловского городско годы (посто
янно)
го округа, имеюпще под-

18

1

2

3

4

5

6

7

8

2018 -2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

2018 -2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

ведомственную сеть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физичеекой
культуры и спорта,
комитет еоциальной за
щиты
15.1.

Анализ муниципальных услуг
(работ) на предмет целееообразноети их оказания (вьшолнения)
государственными (муници
пальными) учреждениями

Управления Администра
ции Беловского городско
го округа, имеюпще под
ведомственную ееть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физичеекой
культуры и спортгц
комитет социальной за
щиты

15.2.

Оптимизация численноети админиетративно-управленчеекого
переонала путем обеепечения
дифференциации оплаты труда
основного и прочего персонала,
оптимизации административноуправленческого, вспомогатель
ного и обелуживающего персо
нала с учетом предельной доли

Управления Админиетрации Беловекого городско
го округа, имеющие под
ведомственную ееть
учреждений образования,
культуры, молодежной
политики, физической
культуры и спорта.
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1

2

3

4

5

6

7

8

расходов на оплату его труда в комитет социальной зафонде оплаты труда учреждений щиты
в сфере
15.2.1

Дошкольного образования

Не
более
42%

Не
более
42%

Не
более
42%

Не
более
42%

15.2.2

Общего образования

Не
более
33,4%

Не
более
33,4%

Не
более
33,4%

Не
более
33,4%

15.2.3

Дополнительного образования

Не
более
40,6%

Не
более
40,6%

Не
более
40,6%

Не
более
40,6%

15.2.5

Социального обслуживания
населения

Не
более
40%

Не
более
40%

Не
более
40%

Не
более
40%

15.2.7

Культуры

Не
более
40%

Не
более
40%

Не
более
40%

Не
более
40%

15.2.8

Остальных отраслях

Не
более
40%

Не
более
40%

Не
более
40%

Не
более
40%

20

15.3.

Соблюдение нормативов
нагрузки на основной персонал,
в том числе:
дошкольное образование
(число обучающихся/воспитанников, приходящих
ся на 1 педагогического работ
ника, чел.);
общее образование (число
обучающихся/воспитанников,
приходящихся на 1 педагогиче
ского работника, чел.);
дополнительное образование
(число обучающихся/воспитанников, приходяпщхся на 1 педагогического работ
ника, чел.);

социальное обслуживание
населения (число получателей
услуг на
1 социального работника, чел.);

Управления образования
Администрации Беловского городского округа

Управления образования
Администрации Беловского городского округа

Управления образования
Администрации Беловского городского округа,
управление культуры
Администрации Беловского городского округ,
управление молодежной
политики физической
культуры и спорта Адми
нистрации Беловского
городского округ.
Комитет социальной за
щиты

2018 -2021
годы
(постоянно)

10,901

10,901

10,902

10,903

15,97

15,97

15,97

15,97

77,52

77,52

77,52

77,52

12,9

12,9

12,9

12,9

21
1

2
культура (число получателей
услуг на
1 работника культуры, чел.)

15.4.

Соблюдение коэффициента
кратности руководителей и ра
ботников учреждений, в том
числе:
предельный уровень соотноше
ния средней заработной платы
руководителей и средней зара
ботной платы работников (1:5)

3

4

Управление культуры
Администрации Белев
ского городского округ
Управления Админи
страции Беловского го
родского округа, имею
щие подведомственную
сеть учреждений образо
вания, культуры, моло
дежной политики, физи
ческой культуры и спор
та,
комитет социальной за
щиты

2018-2021
годы
(постоянно)

5

6

7

8

264,9

265

265,3

265,3

1:5

1:5

1:5

1:5
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16

Реализация мероприятий по
энергосбережению

Управления Админи
страции Беловского го
родского округа, имею
щие подведомственную
сеть учреждений образо
вания, культуры, моло
дежной политики, физи
ческой культуры и спор
та,
комитет социальной за
щиты,
МКУ «Служба заказчика
ЖКХ»

2018 -2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

18

Повышение эффективности
государственных закупок в це
лях экономии в ходе закупочных
процедур при условии соблюде
ния качества и требований зако
нодательства

Отдел муниципального
заказа Администрации
Беловского городского
округа

2018-2021
годы
(постоянно)

Эконо
мия
до 5%

Эконо
мия
до 5%

Эконо
мия
до 5%

Эконо
мия
до 5%
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Снижение уровня просрочен
Финансовое управление
ной кредиторской задолженно города Белово
сти к общему объему расходов
бюджета Беловского городского
округа

2018-2021
годы
(ежегодно на
1 января)

Не более
0, 12%

III Мероприятия по совершенствованию долговой политики

Не более Не более
0, 11%
0, 11%

Не более
0, 11%

23

1

2

20

Поддержание уровня общего
муниципального долга в преде
лах норм, уетановленных Бюд
жетным кодексом Российской
Федерации

3

4

5

6

Финансовое управление
города Белово

2018-2021
годы
(постоянно)

Не более
50%

Не более Не более
50%
50%

Не более
50%

22

Сохранение показателя муници Финансовое управление
пального долга по коммерче
города Белово
ским заимствованиям в 20182021 годах на уровне, не пре
вышающем 50 % объема дохо
дов бюджета Беловского город
ского округа без учета безвоз
мездных поступлений

2018-2021
годы
(постоянно)

Не более
34%

Не более Не более
34%
35%

Не более
35%

24

Проведение операций по рефи Финансовое управление
нансированию (досрочному ре города Белово
финансированию, досрочному
погашению) долговых обяза
тельств в целях сокращения рас
ходов на обслуживание муници
пального долга

2018-2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

25

Проведение электронных аукци Отдел муниципального
онов с целью обеспечения за
заказа Администрации
ключения государственных
Беловского городского

2018-2021
годы

да

да

да

да

7

8

24

1

2

3

4

5

6

7

8

контрактов на оказание услуг округа
по предоставлению кредитов от
кредитных организаций по
ставкам на уровне не более чем
уровень ключевой ставки Цен
трального банка Российской
Федерации, увеличенный на 1%
годовых

(постоянно)

26

Проведение операций по ре
Финансовое управление
структуризации долговых обяза города Белово
тельств

2018-2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

27

Мониторинг уровня муници
пального долга

2018-2021
годы
(постоянно)

да

да

да

да

Финансовое управление
города Белово

