
 

     13.12.2019        2270 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов городского округа Богданович на 2019-2021 годы 

 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 

Богданович на 2019 - 2021 годы, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

городского округа Богданович на 2019–2021 годы (далее – план мероприятий) 

(прилагается). 

2. Органам местного самоуправления городского округа Богданович, 

структурным подразделениям администрации городского округа Богданович, 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа Богданович 

обеспечить:  

1) реализацию плана мероприятий в установленные сроки; 

2) представление раз в полугодие, не позднее 15 июля текущего года и не 

позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, в Финансовое управление 

администрации городского округа Богданович информации о выполнении плана 

мероприятий по форме согласно приложению № 2 к плану мероприятий. 

3. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

(Токарев Г.В.) не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

представлять в Министерство финансов Свердловской области отчет о 

выполнении плана мероприятий. 

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 12.05.2017 № 907 «Об утверждении плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

городского округа Богданович на 2017–2019 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 
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Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 13.12.2019 № 2270 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Богданович 

на 2019–2021 годы 

 

Раздел 1. Общие положения 

Настоящий план мероприятий разработан в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке и реализации Программы оптимизации расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации и типовым планом мероприятий 

по консолидации бюджетных средств субъектов Российской Федерации в целях 

оздоровления муниципальных финансов регионов, размещенными 

на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящий план мероприятий направлен на эффективное управление 

муниципальными финансами городского округа Богданович, обеспечение 

устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа Богданович 

и определяет основные направления деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Богданович, в сфере повышения налоговых 

и неналоговых доходов  бюджета, оптимизации расходов бюджета, 

совершенствования управления муниципальным долгом городского округа 

Богданович. 

 

Раздел 2. Текущее состояние муниципальных финансов  

городского округа Богданович 

С 2014 года в городском округе Богданович реализуются план мероприятий 

по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики городского округа Богданович и план мероприятий («дорожная карта») 

по повышению доходного потенциала городского округа Богданович. 

Бюджетный эффект от реализации вышеназванных планов  

за 2014–2018 годы составил более 44 млн. рублей. 

В городском округе Богданович на протяжении последних четырех лет 

сохраняется стабильная экономическая ситуация. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа 

Богданович увеличился с 222,0 млн. рублей в 2014 году до 258,1 млн. рублей в 

2018 году, или на 16,3%. 

Рост объема налоговых и неналоговых доходов в 2015 году к уровню 2014 

года составил 20,9% (46,6 млн. рублей), в 2016 году к 2015 году снижение – 3,4% 

(9,3 млн. рублей), в 2017 году к 2016 году рост составил – 0,6% (1,7 млн. рублей), 

в 2018 году к 2017 году снижение – 1,1% (2,9 млн.рублей).  

Основными бюджетообразующими налогами являются налог на доходы 

физических лиц (поступления составляют 41,1% налоговых и неналоговых 

доходов бюджета), налоги на имущество (15,8%), доходы от использования 

имущества (12,4%), налоги на совокупный доход (12,3%) и акцизы (8%). 
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Поступления по налогу на доходы физических лиц возросли в период 

с 2014 года по 2018 год на 16,6% (с 91,1 млн. рублей в 2014 году 

до 106,2 млн. рублей в 2018 году) в результате ежегодного роста фонда 

заработной платы работающих, а также за счет увеличения работодателями 

заработной платы по результатам проведения адресной работы с хозяйствующими 

субъектами в рамках межведомственной комиссии, действующей на уровне 

заместителя главы администрации городского округа Богданович, и работы 

комиссий по легализации налоговой базы. 
Поступления по налогам на имущество возросли с 33,1 млн. рублей в 2014 

году до 40,7 млн. рублей в 2018 году, или на 23%, в связи с ростом среднегодовой 
стоимости имущества. 

Поступления по акцизам возросли с 7,8 млн. рублей в 2014 году до 20,8 млн. 
рублей в 2018 году (на 266%) в результате роста ставок акцизов, увеличения 
нормативов отчислений в бюджет городского округа Богданович. 

Доходы бюджета городского округа Богданович в 2018 году составили 
1652,0 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 258,1 млрд. рублей, 
безвозмездные поступления – 1401,8 млн. рублей. Темп роста доходов бюджета 
городского округа Богданович к уровню 2017 года составил 8,2%, снижение роста 
налоговых и неналоговых доходов – 1,1%.  

В целях выполнения обязательств по повышению качества жизни жителей 
городского округа Богданович, развития инфраструктуры городского округа 
Богданович необходимо дальнейшее развитие доходной базы бюджета городского 
округа Богданович. 

В 2017 году 82,1% от общей суммы расходов бюджета городского округа 
Богданович имели социальную направленность. Расходы на образование 
составили 63,2 %, социальную политику – 8,3 %, физическую культуру и спорт – 
2,0 %. 

В 2018 году 82,6 % от общей суммы расходов бюджета городского округа 
Богданович имели социальную направленность. Расходы на образование 
составили 63,3 %, социальную политику – 8,1 %, физическую культуру и спорт – 
2,1%. 

Информация об основных показателях исполнения бюджета городского 
округа Богданович за 2014–2018 годы приведена в таблице 1. 

 
 

Основные показатели исполнения бюджета городского округа Богданович 
за 2014–2018 годы 

 
Таблица 1 

(млн. рублей) 

Номе
р 

строк
и 

Наименование 
показателя 

2014 
год 

(факт) 

2015 год 
(факт) 

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(факт) 

2018 год 

(план) (факт) 

1 2  3 4 5 6 7 

1. Доходы, всего 1431,9 1401,4 1443,0 1527,1 1651,7 1651,9 

2. в том числе       
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1 2  3 4 5 6 7 

3. налоговые, 
неналоговые 
доходы 

222,0 268,6 259,3 261,0 256,8 258,1 

4. безвозмездные 
поступления 

1209,9 1132,8 1183,7 1266,1 1404,9 1393,8 

5. Расходы 1485,0 1413,1 1435,1 1527,4 1701,1 1647,9 

6. Дефицит (–), 
профицит (+) 

-53,1 –11,7 7,9 –0,3 –39,4 4,1 

 

В городском округе Богданович на постоянной основе осуществляется 

планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, основной 

целью которого является повышение эффективности бюджетных расходов. 

В 2014 году городского округ Богданович приступил к реализации задачи, 

поставленной в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2013–2015 годах, по внедрению программно-целевого 

принципа формирования бюджета. Первым шагом при внедрении программного 

бюджета стало формирование муниципальных программ городского округа 

Богданович.  

Начиная с 2015 года, в городском округе Богданович осуществляется 

мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета городского округа Богданович. 

В 2015 году постановлением главы городского округа Богданович 

от 29.12.2015 № 2790 утверждена программа городского округа Богданович 

«Повышение эффективности управления  муниципальными финансами 

городского округа Богданович на период до 2018 года», в которой 

сформулированы цели и задачи для органов местного самоуправления городского 

округа Богданович в сфере повышения эффективности управления. 

Преобразования, проводимые в городском округе Богданович, позволили 

повысить качество управления бюджетными средствами и эффективность 

их расходования.   

Осуществлено внедрение программно-целевого метода планирования, при 

котором бюджетные средства направляются на достижение поставленных целей 

и используются максимально эффективно. Это позволило обеспечить 

формирование в программном формате 98 % от общего объема расходов 

бюджета. 

Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение 

новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг 

(выполняемых работ). 

В рамках реализации задач, стоящих перед городским округом, 

по обеспечению развития экономической и социальной сфер бюджетом приняты 

дополнительные расходные обязательства по повышению качества 

образовательных услуг. 

В 2015 году осуществлялись мероприятия по вводу дополнительных мест в 

дошкольных образовательных организациях городского округа Богданович, 

введено 75 дополнительных мест, построен детский сад на 270 мест.  
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

достижения к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет в городском округе Богданович выполнен 

полностью. В 2019 году данный показатель сохраняется 100 %. 

Для повышения доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 

запланировано в 2019-2020 годах строительство детского ясли-сада на 135 мест, 

перепрофилирование групп в трех дошкольных образовательных организациях на 

95 мест. 

На 1 января 2019 года численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составила 16,6 тыс. человек, 

или 40,3 % от численности населения городского округа Богданович. 

В городском округе Богданович функционирует 104 спортивных 

сооружений различной направленности. В 2019 году уровень обеспеченности 

населения городского округа Богданович объектами спорта составляет 39,5 %. 

В 2016–2019 годах в эксплуатацию введены 4 спортивных объекта. 

В связи с ростом социальных обязательств темпы роста объема расходных 

обязательств городского округа Богданович в 2015–2018 годах опережали темп 

роста собственных доходных источников и, как следствие, формировался 

дефицит бюджета. 

Основным источником покрытия дефицита бюджета стало привлечение 

кредитов из областного бюджета. 

Муниципальный долг городского округа Богданович на 1 января 2018 года 

составил 34 914,1 тыс. рублей. 

Информация об основных показателях состояния муниципального долга 

городского округа Богданович за 2014–2018 годы приведена в таблицах 2 и 3. 

 

Объем и структура муниципального долга городского округа Богданович 

 
Таблица 2 

(млн. рублей) 

Номер 

строки 

Вид долгового 

обязательства 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Бюджетные кредиты 47,4 41,8 45,2 34,9 34,1 

2. Всего 47,4 41,8 45,2 34,9 34,1 

 

Динамика муниципального долга городского округа Богданович 
Таблица 3 

Номер 

строки 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2  3 4 5 6 

1. Объем муниципального 

долга, млн. рублей 

47,4 41,8 45,2 34,9 34,1 

2. Прирост муниципального 

долга, тыс. рублей 

 -5,6 3,4 -10,3 -0,8 

3. Темпы роста 

муниципального долга, 

процентов 

 88,2 108,0 77,3 97,7 
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1 2  3 4 5 6 

4. Долговая нагрузка 

(отношение объема 

муниципального долга 

к объему доходов бюджета 

городского округа без учета 

безвозмездных 

поступлений), процентов 

 15,5 17,4 13,4 13,2 

 

В целях снижения рисков возникновения кризисных ситуаций при 

исполнении местного бюджета, сохранения финансовой устойчивости 

и сбалансированности местного бюджета с 2014 года в городского округа 

Богданович утверждается и реализуется долговая политика. 

Долговой политикой определены основные задачи и направления 

деятельности городского округа Богданович в сфере управления государственным 

долгом, в том числе: 

1) сдерживание роста муниципального долга городского округа Богданович 

за счет последовательного сокращения дефицита городского бюджета; 

2) оптимизация структуры муниципального долга городского округа 

Богданович в целях сокращения расходов на его обслуживание; 

3) безусловное выполнение долговых обязательств городского округа 

Богданович. 

В рамках поставленных задач городским округом Богданович проводится 

работа, направленная на поддержание муниципального долга городского округа 

Богданович в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного 

выполнения всех обязательств и неукоснительного соблюдения требований, 

установленных бюджетным законодательством. 

В целях сдерживания роста муниципального долга городского округа 

Богданович, а также учитывая риски местного бюджета, связанные с 

наращиванием условных обязательств. 

Долговая нагрузка сохранена на уровне ниже 50% от суммы доходов 

местного бюджета без учета безвозмездных поступлений (2015 год – 15,5%, 2016 

год – 17,4%, 2017 год – 13,4%, 2018 год – 13,2%). 

Доля расходов на обслуживание государственного долга городского округа 

Богданович в общей сумме расходов местного бюджета составила в 2015 году – 

0,003%, в 2016 году – 0,001%,  в 2017 году – 0,001%, в 2018 году – 0,001 %. 

Благодаря принимаемым мерам удалось существенно снизить дефицит 

бюджета городского округа Богданович. Так, при запланированном объеме 

дефицита на 2015 год в сумме 30,9 млн. рублей фактический дефицит бюджета 

составил 11,7 млн. рублей, в 2016 году при запланированном объеме дефицита в 

сумме 22,9 млн. рублей фактический профицит бюджета городского округа 

составил 7,9 млн. рублей, в 2017 году – 33,1 млрд. рублей и 0,3 млн. рублей 

соответственно. Бюджет городского округа за 2018 год исполнен с профицитом в 

размере 4,1 млн. рублей. 

 

 

Раздел 3. Цели и задачи настоящего плана мероприятий 
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Целью настоящего плана мероприятий является улучшение состояния 

и обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Богданович. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности 

и результативности использования бюджетных средств; 

2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

городского округа Богданович; 

Решение указанных задач будет реализовываться в рамках мероприятий 

по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Богданович  

на 2019–2021 годы, приведенных в приложении № 1 к настоящему плану 

мероприятий. 

 

Раздел 4. Способы и инструменты решения задач настоящего плана мероприятий 

Дальнейшая деятельность, направленная на рост доходов, оптимизацию 

расходов и сокращение муниципального долга городского округа Богданович, 

будет осуществляться с учетом следующих подходов. 

В части исполнения доходной части бюджета городского округа Богданович 

администрацией городского округа Богданович совместно с налоговыми 

органами, органами местного самоуправления городского округа Богданович, и 

другими заинтересованными органами и организациями планируется продолжить 

реализацию мероприятий по изысканию резервов для увеличения доходного 

потенциала городского округа Богданович, а также обеспечению 

сбалансированности бюджета городского округа Богданович. 

Также будут приняты меры, способствующие росту доходов бюджета 

городского округа Богданович за счет собираемости платежей и легализации 

доходной базы.  

Большое внимание будет уделено совершенствованию методов 

планирования и исполнения расходной части бюджета городского округа 

Богданович. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов планируется реализовать комплекс мероприятий согласно приложению 

№ 1 к настоящему плану мероприятий, в их числе: 

1) оптимизация расходов, направленных на обеспечение функционирования 

органов местного самоуправления городского округа Богданович; 

2) оптимизация сети муниципальных учреждений городского округа 

Богданович; 

3) обеспечение полноты и надлежащего качества муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями городского округа Богданович; 

4) повышение эффективности системы муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;  

5) оптимизация мер социальной поддержки; 

6) оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам 

и дебиторской задолженности. 

Исполнение бюджета городского округа Богданович  

в 2019–2021 годах будет осуществляться в условиях умеренных темпов роста 
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экономики, продолжающейся нестабильности на финансовых рынках и, как 

следствие, существенных рисков при исполнении бюджета городского округа 

Богданович. 

Долговая политика будет исходить из необходимости сохранения 

финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета, поддержания объема 

муниципального долга городского округа Богданович на безопасном уровне 

и постепенного снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа. 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации настоящего плана мероприятий 

Реализация настоящего плана мероприятий позволит: 

1) сохранить сбалансированность бюджетной системы городского округа 

Богданович; 

2) повысить качество управления муниципальными финансами, 

эффективность и результативность бюджетных расходов; 

3) увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа 

Богданович; 

4) обеспечить сокращение долговой нагрузки на бюджет городского округа 

Богданович. 

Эффективность реализации настоящего плана мероприятий будет 

оцениваться исходя из степени достижения целевых индикаторов и фактического 

получения плановых сумм бюджетного эффекта, приведенных в приложении № 1 

к настоящему плану мероприятий. 

 

Раздел 6. Риски реализации настоящего плана мероприятий 

Основными факторами, влияющими на эффективность проведения 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа 

Богданович, являются: 

1) экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными 

изменениями основных макроэкономических показателей городского округа 

Богданович, включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры 

и другие ключевые экономические факторы; 

2) финансовые риски – риски невыполнения расходных обязательств 

городского округа Богданович в полной мере или в установленный срок; 

3) правовые риски – риски, связанные с изменением налогового 

и бюджетного законодательства Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к плану мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов городского округа 

Богданович на 2019–2021 годы 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Богданович на 2019–2021 годы 

 
Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование целевого 

показателя 

(бюджетный эффект) 

Значение целевого показателя 

(сумма бюджетного эффекта) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета городского округа Богданович 

2. Разработка и реализация 

плана мероприятий 

(«Дорожной карты») по 

повышению доходного 

потенциала городского 

округа Богданович на 

очередной год и 

плановый период 

ежегодно  финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

 100% 100% 100% 

3. Проведение анализа 

использования 

и эффективности 

применения налоговых 

преференций, 

предоставленных 

органами местного 

самоуправления 

ежегодно, 

III–IV 

кварталы 

финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

удельный вес 

недополученных доходов  

по налогам, подлежащим 

зачислению  

в бюджет городского 

округа Богданович,  

в результате действия 

налоговых льгот, 

установленных органами 

местного самоуправления 

городского округа 

Богданович, в общем 

объеме налоговых 

<= 5% <= 5% <= 5% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

доходов бюджета 

городского округа 

Богданович 

4. Увеличение объема 

(доли) поступлений 

неналоговых доходов 

бюджета городского 

округа Богданович 

ежеквар-

тально 

Органы местного 

самоуправления - 

администраторы 

доходов  

городского округа 

Богданович 

доля неналоговых доходов 

в общем объеме 

собственных доходов 

бюджета городского 

округа Богданович 

=> 3% => 3% => 3% 

5. Организация работы 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

укрепления финансовой 

самостоятельности 

бюджета городского 

округа Богданович: 

-снижение убыточности, 

- своевременное 

перечисление налога 

на доходы физических 

лиц (далее – НДФЛ) 

и его легализацию, 

а также на сокращение 

задолженности 

по налогам и сборам (а 

также по начисляемым 

пеням и штрафам), 

подлежащим зачислению 

в областной и местные 

бюджеты,  

- увеличение 

налогооблагаемой базы, 

-снижение 

ежеквар-

тально 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

во взаимодействии  

с МРИФНС №19 по 

Свердловской 

области, 

КУМИ городского 

округа Богданович 

бюджетный эффект => 8500,0 

тыс. 

рублей 

=> 9000,0 

тыс. 

рублей 

=> 9500,0 

тыс. 

рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

неформальной занятости 

6. Проведение 

мероприятий 

по легализации 

неформальной занятости  

на территории 

городского округа 

Богданович 

ежеквар-

тально 

Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

количество граждан, 

с которыми оформлены 

трудовые отношения 

* * * 

8. Дополнительная 

мобилизация 

имущественных налогов: 

- организация работы 

«Мобильной группы» по 

выявлению неучтенных 

объектов недвижимости 

и земельных участков в 

целях оформления 

правоустанавливающих 

документов на указанное 

имущество. 

- проведение 

разъяснительной работы 

среди населения о 

необходимости 

регистрации прав 

собственности на 

объекты недвижимого 

имущества и земельные 

участки, включая 

использование средств 

массовой информации и 

ежеквар-

тально 

органы местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович, 

МРИФНС №19 по 

Свердловской 

области, отдел 

архитектуры и 

градостроительства 

городского округа 

Богданович 

 

 

бюджетный эффект => 100,0 

тыс. 

рублей 

=> 100,0 

тыс. 

рублей 

=> 100,0 

тыс. 

рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

официального сайта 

городского округа 

Богданович 

11. Разработка, утверждение 

и опубликование 

не позднее 01.12.2019 

органами местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович 

нормативного правового 

акта по налогу 

на имущество 

физических лиц, 

исчисленному исходя 

из кадастровой 

стоимости объектов 

налогообложения, 

с учетом обеспечения 

сбалансированности  

бюджета городского 

округа Богданович 

и социально 

приемлемого уровня 

налоговой нагрузки 

на граждан 

IV квартал 

2019 года 

Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович, 

Дума городского 

округа Богданович 

 100% – – 

12. Выполнение плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

по улучшению 

инвестиционной 

привлекательности 

городского округа 

ежеквар-

тально 

Отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

интегральный индекс 

городского округа 

Богданович  

35  баллов 40  баллов 45 баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Богданович 

на соответствующий 

период 

13. Проведение 

инвентаризации 

имущества, 

находящегося 

в муниципальной 

собственности 

городского округа 

Богданович, в том числе 

в целях выявления 

полностью или частично 

неиспользуемых 

объектов недвижимости  

и принятия по ним 

решений, связанных 

с распоряжением 

имуществом, 

в порядке, 

установленном 

муниципальными 

правовыми актами 

городского округа 

Богданович  

ежегодно КУМИ городского 

округа Богданович 

бюджетный эффект 50 

тыс. 

рублей  

50 

тыс. 

рублей 

50 

тыс. 

рублей 

14. Формирование 

реалистичного прогноза 

по доходам бюджета 

городского округа 

Богданович от продажи 

(приватизации) 

имущества, 

находящегося 

ежегодно КУМИ городского 

округа Богданович 

 

исполнение 

утвержденного годового 

прогноза по доходам 

бюджета городского 

округа Богданович 

от продажи 

(приватизации) 

имущества, находящегося  

от 80 до 

110% 

от 80 до 

110% 

от 80 до 

110% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

в муниципальной 

собственности 

городского округа 

Богданович, 

на очередной 

финансовый год 

и плановый период 

в муниципальной 

собственности городского 

округа Богданович, 

в размере не менее 80 

и не более 110% 

15. Проведение 

мероприятий 

по приватизации 

непрофильных активов 

городского округа 

Богданович 

ежеквар-

тально 

КУМИ городского 

округа Богданович 

 

доля объектов, 

в отношении которых 

проведены 

подготовительные 

мероприятия в целях 

приватизации, к общему 

числу объектов, 

запланированных 

к приватизации 

в отчетном периоде 

100% 100% 100% 

16. Осуществление контроля 

за соблюдением 

муниципальных 

правовых актов 

городского округа 

Богданович в части 

установления ставок 

арендной платы 

за пользование 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович,  

в том числе земельными 

участками 

ежегодно КУМИ городского 

округа Богданович 

 

соответствие ставок 

арендной платы 

по действующим 

договорам аренды 

муниципального 

имущества городского 

округа Богданович 

и земельных участков, 

находящихся 

в муниципальной 

собственности городского 

округа Богданович, 

требованиям 

муниципальных правовых 

актов 

городского округа 

100% 100% 100% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Богданович 

17. Проведение анализа 

показателей финансово-

хозяйственной 

деятельности 

акционерных обществ, 

акции которых 

находятся 

в муниципальной 

собственности 

городского округа 

Богданович, 

и обеспечение 

направления 

на выплату дивидендов 

не менее 50% чистой 

прибыли акционерных 

обществ, более 50% 

ежегодно, 

IV квартал 

КУМИ городского 

округа Богданович 

 

бюджетный эффект 140 

тыс. 

рублей 

145 

тыс. 

рублей  

150 

тыс. 

рублей  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

акций которых 

находятся 

в муниципальной 

собственности 

городского округа 

Богданович 

18. Проведение анализа 

экономической 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

унитарных предприятий 

городского округа 

Богданович 

в целях оценки 

целесообразности их 

приватизации, 

реорганизации  

или ликвидации 

ежегодно КУМИ городского 

округа Богданович, 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

бюджетный эффект *  *  *  

19. Раздел 2. Программа оптимизации расходов бюджета городского округа Богданович 

20. Планирование расходов 

бюджета городского 

округа Богданович 

преимущественно 

в программной 

структуре 

ежегодно Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович  

доля расходов бюджета 

городского округа 

Богданович, 

формируемых 

в рамках программ, 

в общем объеме расходов 

бюджета 

=> 97% => 97% => 97% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21. Проведение оценки 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ городского 

округа Богданович 

ежегодно, 

до 1 апреля 

отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

представление доклада 

о ходе реализации 

и оценке эффективности 

муниципальных программ 

городского округа 

Богданович главе 

городского округа 

Богданович 

да да да 

22. Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля  

ежегодно  Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

соотношение суммы 

выявленных органом 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

нарушений к общему 

объему проверенных 

средств по проведенным 

контрольным 

мероприятиям 

=> 1% => 1% => 1% 

23. Проведение оценки 

эффективности расходов 

капитального характера, 

способствующей 

снижению текущих 

расходов 

в среднесрочной 

перспективе. 

Рассмотрение 

обоснованности 

определения сметной 

стоимости каждого 

объекта капитального 

строительства. 

ежегодно  Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

городского округа 

Богданович 

 

экономия бюджетных 

средств на строительство 

(реконструкцию, 

капитальный ремонт) 

объектов капитального 

строительства  

по результатам 

осуществления проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

объектов капитального 

5% 5% 5% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение 

первоочередного 

финансирования работ, 

начатых строительством 

(объектов с высокой 

степенью готовности),  

при планировании 

расходов капитального 

характера. 

Проведение анализа 

целесообразности 

завершения ранее 

начатого строительства, 

начала строительства 

новых объектов 

капитального 

строительства.  

Обеспечение 

взвешенного подхода 

к участию 

в федеральных и 

региональных целевых 

программах с учетом 

возможности бюджета 

городского округа 

Богданович 

по обеспечению 

обязательного объема 

финансирования 

строительства, 

в процентном 

соотношении 

от заявленной стоимости 

строительства 

(реконструкции, 

капитального ремонта) 

объектов капитального 

строительства 

26. Оптимизация сети 

муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович 

ежегодно  администрация   

городского округа 

Богданович 

бюджетный эффект 4 600  

тыс. 

рублей  

3 200  

тыс. 

рублей  

3 400  

тыс. 

рублей  
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за счет изменения типа, 

реорганизации 

и ликвидации 

муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович, 

включая учреждения, 

деятельность которых 

не соответствует 

полномочиям городского 

округа Богданович 

и функциям органа, 

осуществляющего 

в отношении учреждения 

полномочия учредителя 

(главного распорядителя 

средств бюджета 

городского округа 

Богданович) 

27. Обеспечение частичного 

или полного возврата 

субсидий, 

предоставленных 

муниципальным 

бюджетным 

и автономным 

учреждениям городского 

округа Богданович, при 

фактическом исполнении 

муниципального задания 

в меньшем объеме, 

чем это предусмотрено,  

или с качеством, 

ежегодно администрация   

городского округа 

Богданович 

доля субсидии 

на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания, 

возвращенной 

в установленный 

нормативно-правовым 

актом городского округа 

Богданович срок, в общем 

объеме субсидии 

на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания, 

подлежащей возврату 

100% 100% 100% 
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не соответствующим 

требованиям к оказанию 

муниципальных услуг, 

определенным 

в муниципальном 

задании 

в установленных случаях 

28. Проведение оценки 

потребности 

в муниципальных 

учреждениях городского 

округа Богданович 

с учетом необходимого 

(желаемого) уровня 

обеспеченности 

муниципальными 

услугами (работами)  

ежегодно  администрация   

городского округа 

Богданович 

доля муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович,  

в отношении которых 

проведена оценка 

потребности  

в муниципальных 

учреждениях городского 

округа Богданович 

с учетом необходимого 

(желаемого) уровня 

обеспеченности 

муниципальными 

услугами (работами) 

100% 100% 100% 

29. Осуществление 

мероприятий 

по вовлечению 

организаций, 

не являющихся 

муниципальными 

учреждениями 

городского округа 

Богданович, 

в процесс оказания 

муниципальных услуг, 

в том числе путем 

применения аутсорсинга 

ежегодно администрация   

городского округа 

Богданович,  

оказание муниципальных 

услуг организациями, 

не являющимися 

муниципальными 

учреждениями городского 

округа Богданович 

да/нет да/нет да/нет 
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30. Установление 

(соблюдение) 

предельной доли оплаты 

труда работников 

административно-

управленческого 

и вспомогательного 

персонала в фонде 

оплаты труда 

муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович 

ежегодно ГРБС 

администрация 

городского округа 

Богданович 

предельная доля оплаты 

труда работников 

административно-

управленческого 

и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты 

труда подведомственных 

муниципальных 

учреждений городского 

округа Богданович  

<= 40% <= 40% <= 40% 

32. Обеспечение сохранения 

достигнутого уровня 

целевых показателей, 

установленных указами 

Президента Российской 

Федерации 

по повышению оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы, 

в муниципальных 

учреждениях городского 

округа Богданович  

ежегодно, 

до 1 мая 

ГРБС 

администрация 

городского округа 

Богданович 

соблюдение соотношения 

значений средней 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников бюджетной 

сферы, установленных 

указами Президента 

Российской Федерации 

по повышению оплаты 

труда отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы, 

и среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности 

по городского округа 

Богданович 

да да да 

36. Совершенствование 

порядка предоставления 

субсидий юридическим 

лицам, в том числе 

некоммерческим 

ежегодно администрация 

городского округа 

Богданович 

наличие принятого 

нормативного правового 

акта, утверждающего 

порядок предоставления 

субсидий юридическим 

да да да 
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организациям 

(за исключением 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

с установлением 

в качестве обязательного 

условия для получения 

субсидии отсутствия 

просроченной 

задолженности 

по возврату в бюджет 

городского округа 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, иной 

просроченной 

задолженности  перед 

бюджетом городского 

округа и просроченной 

(неурегулированной) 

задолженности по 

денежным 

обязательствам перед 

городским округом 

Богданович 

лицам (за исключением 

субсидий муниципальным 

учреждениям) с 

установлением в качестве 

обязательного условия 

для получения субсидии 

отсутствия просроченной 

задолженности 

по возврату в бюджет 

субсидий, бюджетных 

инвестиций, 

предоставленных в том 

числе в соответствии с 

иными правовыми актами, 

иной просроченной 

задолженности  перед 

бюджетом и 

просроченной(неурегулир

ованной) задолженности 

по денежным 

обязательствам перед 

городским округом 

Богданович 
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37. Проведение оценки 

эффективности 

предоставления 

субсидий юридическим 

лицам (за исключением 

субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ, услуг. 

Принятие 

соответствующих мер 

по результатам 

ее проведения 

ежегодно, 

до 1 апреля 

ГРБС 

администрация 

городского округа 

Богданович 

доля субсидий, 

возвращенных 

в бюджет из-за нарушения 

порядка их использования 

(неиспользования) 

в отчетном году 

на установленные цели, 

в общем объеме субсидий, 

предоставленных 

юридическим лицам 

(за исключением субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам – 

производителям товаров, 

работ и услуг, 

по результатам оценки 

эффективности их 

предоставления, 

признанных 

подлежащими возврату в  

бюджет 

100% 100% 100% 

38. Проведение оценки 

эффективности 

предоставления 

бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, 

не являющимся 

муниципальными 

учреждениями 

ежегодно отдел экономики, 

инвестиций и 

развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

достижение плановых 

значений показателей 

эффективности 

использования 

бюджетных инвестиций, 

предоставленных 

юридическим лицам, 

не являющимся 

100% 100% 100% 
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городского округа 

Богданович 

и муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

городского округа 

Богданович 

муниципальными 

учреждениями городского 

округа Богданович 

и муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

городского округа 

Богданович 

39. Мониторинг 
просроченной 
дебиторской 
задолженности.  
Анализ причин 
возникновения 
и принятие мер по ее 
сокращению 

ежеквар-
тально 

ГРБС 

администрация 

городского округа 

Богданович 

снижение просроченной 
дебиторской 
задолженности 

да/нет да/нет да/нет 

40. Мониторинг 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
городского округа 
Богданович 
и муниципальных 
учреждений городского 
округа Богданович. 
Анализ причин 
возникновения и 
принятие мер по ее 
сокращению 

ежемесяч-
но 

ГРБС 
администрация 
городского округа 
Богданович 

отношение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности городского 
округа Богданович 
и муниципальных 
учреждений городского 
округа Богданович к 
расходам бюджета 
городского округа 
Богданович  

<= 0,1% <= 0,1% <= 0,1% 

44. Осуществление контроля 
за заключением 
муниципальными 
казенными 
учреждениями 

ежегодно ГРБС 
администрация 
городского округа 
Богданович 

доля муниципальных 
контрактов и иных 
договоров, заключенных 
муниципальными 
казенными учреждениями 

100% 100% 100% 
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городского округа 
Богданович 
муниципальных 
контрактов, иных 
договоров, подлежащих 
исполнению за счет 
средств бюджета 
городского округа, в 
пределах доведенных 
муниципальным 
казенным учреждениям 
городского округа 
Богданович лимитов 
бюджетных обязательств 
и с учетом принятых 
и неисполненных 
обязательств 

городского округа 
Богданович и подлежащих 
исполнению за счет 
средств бюджета 
городского округа, 
соответствующих 
лимитам бюджетных 
обязательств, доведенным 
муниципальным казенным 
учреждениям городского 
округа Богданович, 
от общего числа таких 
муниципальных 
контрактов и иных 
договоров 

45. Обеспечение проверки 
обоснования 
установленной 
заказчиками начальной 
(максимальной) цены 
контракта (цены лота) 
в целях сокращения 
расходов бюджета 
городского округа 
Богданович при 
осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

ежегодно ГРБС 
администрация 
городского округа 
Богданович 

получение экономии 
бюджетных средств 
по результатам 
осуществления закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

да да да 

46. Раздел 3. Мероприятия, направленные на сокращение государственного долга Городского округа Богданович 

47. Сдерживание роста 
муниципального долга 

ежегодно Финансовое 

управление 

отношение объема 
муниципального долга 

<= 20% <= 20% <= 20% 
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городского округа 
Богданович  

администрации 

городского округа 

Богданович 
 

городского округа 
Богданович  
по состоянию 
на 1 января года, 
следующего 
за отчетным, 
к общему годовому 
объему доходов бюджета 
городского округа 
Богданович в отчетном 
финансовом году (без 
учета безвозмездных 
поступлений)  

49. Формирование 
равномерного графика 
погашения долговых 
обязательств 

ежегодно Финансовое  
управление 
администрации 
городского округа 
Богданович 

отношение объема 
средств, направленных 
в отчетном финансовом 
году на погашение 
долговых обязательств 
и обслуживание 
муниципального долга, 
к годовому объему 
налоговых, неналоговых 
доходов бюджета 
городского округа 
и дотаций из других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
(без учета объемов 
погашения и расходов, 
осуществленных 
за счет новых 
заимствований) 

<= 10% <= 8% <= 7% 
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50. Своевременное 
погашение 
и обслуживание 
долговых обязательств 
городского округа 
Богданович 
в соответствии 
со сроками заключенных 
договоров и соглашений, 
в том числе 
реструктурированной 
задолженности 
по бюджетному кредиту 
и уплаты процентов 
за рассрочку 

ежегодно Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Богданович 

отсутствие 
неэффективных расходов 
городского бюджета, 
связанных 
с несвоевременным 
исполнением долговых 
обязательств  

0  0  0 

51. Осуществление 
заимствований 
в пределах суммы, 
направляемой 
в отчетном финансовом 
году на финансирование 
дефицита бюджета 
городского округа 
и (или) погашение 
долговых обязательств 

ежегодно администрация 
городского округа 
Богданович 

отношение объема 
заимствований 
в отчетном финансовом 
году к сумме, 
направленной 
в отчетном финансовом 
году на финансирование 
дефицита бюджета 
городского округа и (или) 
погашение долговых 
обязательств 

<= 100% <= 100% <= 100% 
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52. Осуществление 
среднесрочных (от года 
до пяти лет) 
и долгосрочных (свыше 
пяти лет) заимствований 

ежегодно администрация 
городского округа 
Богданович 

отношение количества 
контрактов (соглашений, 
договоров)  
по привлечению заемных 
средств, заключенных 
в отчетном году,  
со сроком исполнения 
обязательств 
в течение 365 дней 
от даты заключения 
контракта (соглашения, 
договора) к общему 
количеству контрактов 
(соглашений, договоров), 
заключенных 
в отчетном году  

0% 0% 0% 

53. Реализация мероприятий 

долговой политики 

по сокращению расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 

городского округа 

Богданович 

ежегодно Финансовое 

управление 

администрации 

городского округа 

Богданович  

бюджетный эффект 400 

тыс. 

рублей 

400 

тыс. 

рублей 

400 

тыс. 

рублей 

54. отношение расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 

городского округа 

Богданович к объему 

расходов бюджета, 

за исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются 

за счет субвенций, 

предоставляемых 

<= 5% <= 5% <= 5% 
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из областного бюджета  

55. Мораторий 
на предоставление 
муниципальных 
гарантий городского 
округа Богданович 
по обязательствам 
третьих лиц 

ежегодно администрация 
городского округа 
Богданович 

отсутствие роста 
задолженности 
по предоставленным 
муниципальным 
гарантиям городского 
округа Богданович 

да да да 

56. Всего сумма бюджетного эффекта => 
13 790,0 

тыс. 
рублей 

=> 
12895 
 тыс. 

рублей 

=> 
13600 
тыс. 

рублей 
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Приложение № 2 

к плану мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов городского округа 

Богданович на 2019–2021 годы 

Форма 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Богданович 

на 2019–2021 годы 

 
Номер 

строки 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

целевого показателя 

(бюджетный эффект) 

Значение целевого показателя 

(сумма бюджетного эффекта) 

Информация о реализации мероприятия 

план  

отчетного  

года 

факт 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 
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