
1 2 3 4 5 6 7 8

тыс.руб. 7 915 22 548,3

1.1

Проведение  оценки эффективности действующих 

налоговых льгот и установленных ставок по 

налогам, не влияющих на стимулирование 

предпринимательской активности

отдел экономического 

развития администрации 

города

ежегодно до 1 

июля

тыс.руб.

0 0

Проведена оценка эффективности действующих 

налоговых льгот, неэффективных льгот не 

выявлено.

1.2
Проведение работы по снижению задолженность по 

платежам в бюджет:
3 230 4 966,4

1.2.1

 - проведение расширенных заседаний 

Координационного Совета по вопросам повышения 

собираемости и сокращению задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам и сборам

отдел экономического 

развития администрации 

города

один раз в 

квартал     (по 

отдельному 

графику)

тыс.руб.

1100 741,4

Проведено 5 заседаний Координационного Совета  

по взысканию недоимки в бюджет и внебюджетные 

фонды. Приглашены:                                                                                                                                                     

1) 19 юридических лиц и 18 индивидуальных 

предпринимателей. Сумма рассматриваемой 

задолженности составила 9017,2 тыс.руб.;                                                                                                                                                                                                                                          

2) 18 физических лиц - общая сумма 

рассматриваемой задолженности составила 1346,7 

тыс.руб.                                                                                                                                                                   

3) 4 юридических лица, 2 ИП,  17 физических лиц 

по вопросу задолженности по арендным платежам 

за земельные участки. Сумма рассматриваемой 

задолженности 2336,7 тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                          

ВСЕГО по итогам заседаний КС:  общая сумма 

погашенной задолженности  7698,8 тыс.руб. , в т.ч.  

в фед.б. - 6 453,6 тыс. руб., в кр.б.- 503,9 тыс.руб.,  в 

мест.б. 741,35 тыс.руб.(250,252 тыс.руб. -налог на 

имущество физ.лиц ; 92,443 тыс.руб. - земельный 

налог  и 344,877 тыс.руб. -НДФЛ, 53.778 арендная 

плата за землю)

Приложение 2

к Соглашению о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета от                    №

Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и 

долговой политики г.Дивногорск

№ п/п Наименование мероприятий
Ответственный 

исполнитель

Срок 

реализации

Целевой 

показатель

Фактически 

полученный 

экономический 

эффект в 

денежном 

выражении на 

01.01.2019

Информация о проделанной работе на 

01.01.2019

Таблица №2

Значение 

целевого 

показателя в 

2018 году

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов



1.2.2   - осуществление претензионно-исковой работы

отдел правового и 

кадрового обеспечения 

администрации города ,

МКУ "АПБ",

МКУ "Городское 

хозяйство"     

в течение года ( 

с ежемесячным 

отчетом Главе 

города)

тыс.руб.

2 000 3970

 в результате претензионно-исковой

 работы поступило 3970т.р. от 6 юр.лиц и 

13физ.лиц

1.2.3

   -взаимодействие с УК и ТСЖ по повышению 

собираемости платы за наем жилых помещений по 

договорам социального найма, а также взысканию 

сумм задолженности по заключенным договорам

МКУ "Городское 

хозяйство"

ежемесячно тыс.руб.

130 255

 Систематически проводятся устные беседы с 

руководителями     УК и ТСЖ, по снижению 

задолженности платы за наѐм.

1.3
Проведение работы с субъектами малого и среднего 

предпринимательства
30 58,5

1.3.1
Организация работы по легализации доходов в 

целях увеличения налоговых поступлений

отдел экономического 

развития администрации 

города

в течение года               

(с 

ежеквартальным 

отчетом Главе 

города)

тыс. руб.

10 50,5

1. По решению Координационного совета от 

28.03.2018, прокуратурой города проводится 

проверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на предмет нарушения трудового 

законодательства РФ об оплате труда. В случае 

нарушения работодатель обязан произвести 

доначисления заработной платы и уплатить НДФЛ.

2) Прокуратурой города Дивногорск проводились 

выездные и документарные проверки юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. В 

результате проверки было выявлено у 6 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей нарушение законодательства РФ 

по оплате труда. Также выявлен 1 сотрудник, с 

которым официально не оформлены трудовые 

отношения, информация направлена в 

Государственную трудовую инспекцию для 

рассмотрения.

1.3.2

Организация работы по снижению неформальной 

занятости и рассмотрение результатов на 

расширенном заседании координационного Совета 

администрации города

отдел экономического 

развития администрации 

города

ежеквартально тыс. руб.

20 8

Проведено 5 заседание Координационного Совета. 

На заседания были приглашены 31 ЮЛ, ИП 

(работодатели), выплачивающие заработную плату 

работникам ниже минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) в Красноярском крае. Из которых 14 

работодателей представили письменные пояснения. 

Работодателям рекомендовано привести заработную 

плату в соответствие с действующим 

законодательством, и предоставить 

подтверждающие документы в администрацию 

города, налоговую инспекцию и прокуратуру.

   Для  уточнения представленных пояснений в 

прокуратуру города направлено письменное 

обращение о включении данных работодателей в 

план совместных проверок . 



1.4

Актуализация нормативно правовых актов  по  

местным налогам согласно законодательству 

Красноярского края
0 0

1.4.1

Подготовить нормативно правовой акт об 

исчислении налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения

отдел экономического 

развития администрации 

города

до 1 ноября 

текущего года

тыс. руб.

0

В соответствии с Законом Красноярского края № 6-

2108 от 01.11.2018 «Об установлении единой даты 

начала применения на территории Красноярского 

края порядка определения налоговой базы по налогу 

на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Дивногорский городской Совет депутатов решением 

от 20.11.2018 № 33-241-ГС внес изменение в 

решение Дивногорского городского Совета 

депутатов от 27.09.2007 № 32-199-ГС «Об 

утверждении Положения о местных налогах на 

территории муниципального образования город 

Дивногорск», которым закрепил переход на 

исчисление налога на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения и вида объектов налогообложения 

начиная с налогового периода 2019 года.

1.5

Взаимодействие с градообразующими 

предприятиями по выработке совместных решений, 

направленных на сохранение социальной и 

финансовой устойчивости муниципального 

образования. Получение от крупнейших 

налогоплательщиков уточненного прогноза 

поступлений в бюджет города на текущий 

финансовый год

финансовое управления 

администрации города

01 апреля

01 октября

тыс. руб.

1000 7979

1. Произошло уменьшение  поступлений по налогу 

на прибыль организаций в 2018 году по сравнению 

с первоначально утвержденными в бюджете города 

показателями по ВЭД "Производство 

электроэнергии гидроэлектростанциями, в том 

числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций" на  2 813. 

тыс.руб.

2. Увеличились платежи в бюджет города в 2018 

году по сравнению с 2017 годом  по арендной плате 

за землю, в свяэи с увеличением кадастровой 

стоимости земли арендуемой предприятием 

осуществляющим деятельность по ВЭД  

"Производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями, в том числе деятельность 

по обеспечению работоспособности 

электростанций" на 10 792 тыс.рублей

1.6

Осуществление оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления, 

являющихся главными 

администраторами(администраторами) доходов 

бюджета города 



1.6.1

 - по коэффициенту отношения суммы фактических 

поступлений к предусмотренным в бюджете 

назначениям

финансовое управления 

администрации города

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

коэффи

циент

от 0,95 до 

1,1

    Произведена оценка за 9 мес.  2018 г. Показатель 

в среднем по  анализируемым кодам доходов 

составил  0,96.                      

       Минимальный показатель 0,46. по КБК 906 1 16 

90040 04 0000 130 «Прочие поступления от 

денежных взысканий(штрафов)» налагаемых 

Комиссией по делам несовершеннолетних. В 

бюджете на  9 месяцев 2018 год предусмотрено 105  

тыс.руб., фактически поступило 48,7 тыс.руб..

         Осуществляется сбор информации з 2018 год

1.6.2
 - по коэффициенту отношения суммы фактических 

поступлений к начисленной сумме

финансовое управления 

администрации города

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

коэффи

циент

от 0,95  и 

выше

Проаедена оценка за 9 мес. 2018 г. Показатель в 

среднем по  анализируемым кодам доходов 

составил 0,98.   

        Минимальный показатель 0,18 по КБК 931 1 11 

09044 04 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов(доходы от сдачи 

муниципального жилья в социальный наѐм). За 9 

месяцев  2018 года начислено 1393,7 тыс. рублей, 

фактически в бюджет поступило 255,2 тыс. рублей.

  Осуществляется сбор информации за 2018 год.

1.6.3

 - по коэффициенту отношения суммы 

задолженности возникшей за отчетный период  к 

начисленной сумме платежей

финансовое управления 

администрации города

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

коэффи

циент

от 0,1 и 

ниже

Произведена оценка за   9 мес.  2018 г

. показатель в среднем по  анализируемым кодам 

доходов составил 0,099. 

. Максимальный показатель 0,81  по  КБК 931 1 11 

09044 04 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов(доходы от сдачи 

муниципального жилья в социальный наѐм). За 9 

месяцев 2018 года начислено  1393,4 тыс.руб., 

недоимка на 01.10.2018 года составила 2406,3 

тыс.руб. на 01.01.2018 составила 1267,8 тыс.рублей, 

прирост недоимки за 9 мес. составил 1138,5 

тыс.рублей.  

  Осуществляется сбор информации за 2018 год.

1.6.4

 - по коэффициенту отношения суммы отсроченных 

и рассроченных доходов к общей сумме 

начисленных платежей

финансовое управления 

администрации города

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом

коэффи

циент
от 0,1 и 

ниже

 по состоянию 01.10. 2018  года отсрочки и 

рассрочки по платежам в бюджет не 

предоставлялись. 

Осуществляется сбор информации за 2018 год                



1.7

Проведение мероприятий по выявлению 

собственников  недвижимого имущества и 

привлечение их к налогообложению, содействие в 

оформлении прав собственности на  имущество 

физических лиц

отдел архитектуры 

администрации города

в течение года количество 

объектов

54

1.В судебном порядке признано право 

собственности в силу приобретательной давности 

на 2 земельных участка

2.Выявлено 31 ОКС, документы на которые не 

оформлены должным образом 

3\При проведении контрольных мероприятий 

выявлено 35 земельных участков, имеющих 

признаки самовольного занятия территории, 

документы не оформлены должным образом

4. В судебном порядке признано право 

собственности на 31 объекттов 

1.8
Повышение эффективности использования 

муниципального имущества
1600 4075,8

  

1.8.1

осуществление выездных и документарных 

проверок использования муниципального 

имущества

МКУ "АПБ"     в течение года количество 

проверок

2

Проведено 5 проверок: МБОУ СОШ №4, МБУ ДО 

ДШИ г.Дивногорска, МУПЭС, МУП Дивногорский 

водоканал, МБУ ДО ДХШ им Е.А.Шепелевича – в 

ходе проведения проверок нарушений не выявлено;

 1 внеплановая проверка: ООО «Всероссийское 

общество инвалидов» председатель Куприянова 

О.В.- в ходе проверки выявлены нарушения 

согласно акта осмотра от 26.07.2018.

1.8.2

анализ фактического использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

муниципальных унитарных предприятий  и 

оперативном управлении муниципальных 

учреждений

МКУ "АПБ"     в течение года % 

использован

ия 

имущества 

по 

назначению

95

 использование имущества по назначению за 2018 

годисходя из проведенного анализа  составило  98%. 

. 2 % имущества учреждениями передано в аренду. 

Так в МБУК ЦБС города Дивногорска часть 

площадей передано общественной 

организации"Ветераны КрасГЭСстроя"-

безвозмездно, МКОУ СОШ №1 (КРМОО «Дека», 

МАУ МЦ «Дивный»- безвозмездно),МКОУ СОШ 

№1 (частное учреждение «Библиотека 

информационно-образовательных ресурсов» - 

аренда), ООО «Всероссийское общество инвалидов» 

- 2комнаты общей площадью 95,6 используются 

третьими лицами по договору совместного 

содержания помещения

1.8.3

 выявление неиспользуемого (бесхозного) 

имущества и установление направлений его 

эффективного использования

МКУ "АПБ"     в течение года количество 

объектов

20

По 12 сооружениям водоснабжения и водоотведения 

– мероприятия по организации технической 

инвентаризации перенесены на 2019 год, по 7 

сооружениям – подготовлены тех.планы, проводятся 

мероприятия по постановке на кадастровый учет



1.8.4

определение и установление перечня сдаваемого в 

аренду имущества с целью увеличения доходов, 

получаемых в виде арендной платы или иной платы 

за сдачу во временное владение и пользование

МКУ "АПБ"     в течение года количество 

объектов

5

 по двум объектам общей

 площадью 32,9кв.м заключен 

договор/контракт;                                         - по 

одному объекту общей площадью 48,9 кв.м в 

установленном порядке размещено извещение 

о проведении аукциона на право аренды

1.8.5
увеличение арендной платы за сдаваемое в аренду 

муниципальное имущество:

тыс.руб.
1600 4075,8

1.8.5.1  - по нежилым зданиям и помещениям

МКУ "АПБ"     ежегодно тыс.руб.

100 109,0

   Издано Постановление администрации города 

от18.10.2017№190 "Об установлении размера 

арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом в 2018г." в котором предусмотрено 

увеличения арендной платы в 2018 году  на 4,9 %.

  По двум объектам перезаключены договоры 

аренды с повышением арендной платы в 

соответствии с ценой независимой оценки объекта.

1.8.5.2  - по земельным участкам

МКУ "АПБ"     ежегодно тыс.руб.

1500 3965,3

  Ззаключены 5 договоров аренды от 18.05.2018 

№63/2018, от 18.05.2018 № 64/2018, 18.06.2018 № 

76/2018, от23.11.2018 №153/2018, от 23.11.2018 

№154/2018 в рамках которых  поступления  

составили 100,25тыс.руб.

    Заключен договор аренды для завершения 

строительства ВЛ 35 кВ «Отпайка на ПС 

«Спортивно-оздоровительный комплекс», ПС 35/10 

кВ «Спортивно-оздоровительный комплекс» от 

20.02.2018 № 24/2018 с увеличением годового 

размера арендной платы на  3 865 тыс.руб.   в связи 

с изменением нормативной ставки при увеличении 

срока предоставленного для строительства.

1.8.5.3
осуществление муниципального земельного 

контроля

отдел архитектуры 

администрации города

в течение года количество 

объектов

28 1,5

Проведено  33 проверки в отношении физических 

лиц  и 3 проверки в отношении юр. Лиц. 

В результате осуществления мероприятий в бюджет 

города поступили  денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение земельного законодательства в 

размере 1,5 тыс. рублей

1.9

Продажа муниципального имущества, в том числе 

земельных участков по инициативе администрации 

города

МКУ "АПБ" в течение года тыс.руб.

2000 252,8

в установленном порядке размещено

 извещение о проведении аукционов по 

продаже 3 земельных участков с начальной 

ценой аукционов в сумме 731,09 тыс.руб., по 

результатам торгов заключен договор от 

07.08.2018 №70а поступления 252,8т.р., по 

двум лотам торги не состоялись.



1.10

Проведение мероприятий, направленных на 

повышение эффективности деятельности 

муниципальных  предприятий 

отдел экономического 

развития администрации 

города

в течение года тыс.руб.

55 5215,8

1) Заседание по анализу эффективности 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий проведена  09.11.2018 .  Состав и 

функции комиссии определены Постановлением 

администрации города Дивногорск № 286п от 

04.12.2014 "О регулировании финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных 

унитарных предприятий" (ред.от 18.12.2017 

№238п). На заседание комиссии приглашены 

руководители МУП ЭС, МУП ДВК, МУП Земля. 2) 

Протаколом закреплены поручения Главы города-

председателя комиссии в отношении 

муниципальных унитарных предприятий в целях 

повышения эффективности деятельности каждого 

предприятия.

В результате проведенной  работы от    

МУП"Электрические сети" в бюджет города в 2018 

году поступили доходы от перечисления части 

прибыли в сумме 5215,8 тыс. рублей, в том числе  

задолженность за 2016-2017 годы  4621 тыс. рублей 

и платежи 2018 года 594,8 тыс.рублей

1.11
Провести работу по стимулированию 

самообложения граждан

отдел экономического 

развития администрации 

города

в течение года количество 

информацио

нных 

сообщений
2

В рамках работы по стимулированию 

самообложения граждан на сайте администрации 

города размещена информационная статья «С 

МИРУ ПО НИТКЕ….. или что такое 

«САМООБЛОЖЕНИЕ», посвященная возмозностям 

самообложения граждан.

тыс. руб. 1 300 12 619,2

2.1 Повышение качества предоставления государственных услуг (работ)

2.1.1 Разработка стандартов оказания 

муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями

Отдел образования 

администрации города 

Дивногорска

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Дивногорска        

             

01.11.2018 Проводится работа по разработке стандартов 

оказания муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями.

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета



2.1.2 Организация обязательной публичной 

отчетности руководителей муниципальных 

учреждений об итогах деятельности 

учреждения перед получателями оказываемых 

учреждением услуг, гражданами в форме 

проведения открытых собраний, размещение 

соответствующей отчетной информации на 

официальных сайтах учреждений в сети 

интернет

Отдел образования 

администрации города 

Дивногорска

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска  

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Дивногорска 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Дивногорска

МКУ "Городское 

хозяйство"

МКУ "Архитектурно-

планировочное бюро"

МСКУ по ведению 

бухгалтерского учета 

"Межведомственная 

централизованная 

бухгалтерия"

01.09.2018 Официальная информацмя о деятельности  

учреждений и отчетные данные размещены на сайте 

bas.gov.ru



2.1.3 Проведение выборочного анализа и аудита 

сети муниципальных учреждений 
Финансовое управление 

администрации города 

Дивногорска,

Отдел экономического 

развития администрации 

города Дивногорска, 

Контрольно-счетный 

орган города 

Дивногорска - 

Ревизионная комиссия,

Отдел образования 

администрации города 

Дивногорска 

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Дивногорска           

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Дивногорска 

В течение года, 

в соответствии с 

графиком

Контрольно- счетным органом - Ревизионной 

комиссией осуществлено десять мероприятий: 

четыре контрольных (1. по проверке использования 

средств дорожного фонда, 2. по проверке 

использования бюджетных ассигнований в 

соответствии с 223-ФЗ, 3. по проверке 

использования бюджетных средств, направленных 

на осуществление пассажирских перевозок в 2017 

году, 4. проверка использования средств, 

направленных на реализацию гос. полномочий по 

администрированию доходов бюджета от 

распоряжения объектами муниципальной 

сорбственности и земельными участками, 

собственность на которые не разграничена) и шесть 

экспертно-аналитических.                                                         

Финансовым управлением администрации города 

Дивногорска было проведено шесть плановых 

контрольных мероприятия, одно внеплановое 

контрольное мероприятие (в отношении 

подведомственных учреждений отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики, отдела 

культуры, отдела образования, а также в МКУ 

"ГХ"). Проведен анализ заработной платы 

руководителей и работников МСКУ "МЦБ", МКУ 

"ГХ", МКУ "АПБ".                                          

Проводится внутренний финансовый контроль в 

подведомственных учреждениях.

2.2 Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений 1300 12619,2



2.2.1 Реализация программ реформирования 

(оптимизации) бюджетной сети (по отраслям) 

муниципальных учреждений с учетом 

потребности населения в предоставлении 

муниципальных услуг и их качественного 

предоставления, с применением механизмов:

     - создание централизованных и 

межотраслевых муниципальных учреждений, в 

том числе оказывающих услуги населению в 

сферах образования, культуры, спорта, 

молодежной политики;

     - консолидация отдельных общих 

(обслуживающих, общехозяйственных) 

функций, услуг, работ;

     - укрупнение учреждений с учетом 

оптимальной территориальной схемы 

размещения и потребности населения в 

предоставлении муниципальных услуг, а также 

их качественного предоставления;

     - анализ нагрузки на бюджетную сеть 

(контингент, количество подведомственных 

учреждений, количество персонала, 

используемые фонды, объемы и качество 

предоставляемых муниципальных услуг в 

разрезе подведомственных учреждений);

     - передача несвойственных функций 

учреждений на аутсорсинг.

в течение года (с 

ежеквартальным 

рассмотрением 

на рабочей 

группе)

4808,6 Распоряжением от 16.03.2018 №589р утвержден 

состав и регламент балансовой комиссии, составлен 

график проведения заседаний.  Было проведено 18 

заседаний балансовой комиссии. Вопрос 

повышения эффективности бюджетных расходов 

рассматривается на заседаниях балансовой 

комиссии по оценке эффективности работы 

муниципальных учреждений и качества 

предоставления муниципальных услуг по итогам 

работы за отчетный период.                                                      

Оптимизированы штатные расписания. В отделе 

образования: в общеобразовательных учреждениях 

сокращено 27,3 ставки, в учреждениях 

дополнительного образования - 8 ставок, в 

дошкольных учреждениях - 10,3 ставки. В отделе 

культуры: дворец культуры - 2 ставки, учреждения 

дополнительного образования - 6 ставок, МКУ 

ЦОДУК - 24 ставки. В отделе физической культуры, 

спорта и молодежной политики - 6 ставок. Итого 

83,6 ставок.

2.2.2 Повышение эффективности муниципальных 

закупок (заказчикам при осуществлении 

закупок использовать конкурентные способы 

определения поставщика, исполнителя, 

подрядчика) 

в течение года тыс. руб. 1000 1946 В результате проведенных торгов образовалась 

экономия бюджетных средств.

Отдел образования 

администрации города 

Дивногорска

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Дивногорска

МКУ "Городское 

хозяйство"

МКУ "Архитектурно-

планировочное бюро"

МСКУ по ведению 

бухгалтерского учета 

"Межведомственная 

централизованная 

бухгалтерия".



2.2.3

Увеличение объема доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности подведомственных 

учреждений, в том числе увеличение объема 

указанных доходов, направляемых на 

укрепление материально-технической базы 

учреждений. Доведение плановых показателей  

муниципальным учреждениям по увеличению 

доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности

01.10.2018 тыс. руб. 300 5864,6 1. Увеличение родительской платы в детских садах 

с 01.01.2018 - 1191 тыс. руб.                                           

2. Увеличение доходов от кинопоказа - 2114,7 тыс. 

руб.                                                                                      

3. Увеличение платных услуг МФОАУ "Дельфин" - 

1899,7 тыс. руб.                                                                

4. Добровольные пожертвования - 316,7 тыс. руб.                                                                          

5. Обучение по дополнительным образовательным 

программам - 342,5 тыс. руб.                                                                               

6. МБУ "Спортивная школа" разработан и 

утвержден перечень и прейскурант платных услуг 

учреждения.                                                                                                 

2.3 Повышение качества финансового управления

2.3.1 Проведение оценки качества финансового 

менеджмента распорядителей средств 

местного бюджета

Финансовое управление 

администрации города 

Дивногорска

01.06.2018 Проведена оценка качества финансового 

менеджмента распорядителей средств местного 

бюджета за 2017 год. Рейтинг размещен на 

официальном сайте администрации города 

Дивногорска.

2.3.2 Проведение оценки качества финансового 

менеджмента в отношении подведомственных 

учреждений

Отдел образования 

администрации города 

Дивногорска

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска  

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Дивногорска           

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Дивногорска        

01.06.2018 Проведена оценка качества финансового 

менеджмента в отношении подведомственных 

учреждений за 2017 год. Рейтинг размещен на 

официальном сайте администрации города 

Дивногорска.

2.4 Вовлечение граждан в бюджетный процесс

Отдел образования 

администрации города 

Дивногорска

Отдел культуры 

администрации города 

Дивногорска 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Дивногорска

МКУ "Городское 

хозяйство"

МКУ "Архитектурно-

планировочное бюро"

МСКУ по ведению 

бухгалтерского учета 

"Межведомственная 

централизованная 

бухгалтерия".



2.4.1 Вовлечение граждан в бюджетный процесс, в 

решение вопросов местного значения через 

механизмы инициативного бюджетирования, 

самообложения граждан

Отдел экономического 

развития администрации 

города Дивногорска,

Финансовое управление 

администрации города 

Дивногорска

в течение года Проведены публичные слушания по отчету об 

исполнении бюджета города Дивногорска за 2017 

год. На официальном сайте администрации города 

размещен опрос жителей города по теме "Бюджет 

для граждан". Утверждено постановление  

администрации города "Об инициативном 

бюджетировании  в муниципальном образовании 

город Дивногорск".

Муниципальное образование приняло участие в 

Призиденстском проекте "Интерактивный бюджет 

для граждан".

2.5 Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 

2.5.1 Подготовка предложений об использовании 

экономии средств, сложившейся в результате 

осуществления закупок товаров, работ, услуг

Финансовое управление 

администрации города 

Дивногорска

в течение года Проводится анализ экономии средств, сложившейся 

в результате осуществления закупок товаров, работ, 

услуг.

3.

3.1.
Соблюдение отношения объема погашаемых 

долговых обязательств (за исключением 

долговых обязательств, привлекаемых и 

погашаемых в одном финансовом году) к 

объему налоговых, неналоговых поступлений 

и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности на уровне не более 15%

Финансовое управление 

администрации города 

Дивногорска

В течение года

Соблюдается отношение объема погашаемых 

долговых обязательств (за исключением долговых 

обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном 

финансовом году) к объему налоговых, неналоговых 

поступлений и дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности на уровне не более 15%

3.2.
Соблюдение отношения объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к 

расходам бюджета города Дивногорска, за 

исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы РФ, на уровне не более 5%

Финансовое управление 

администрации города 

Дивногорска

В течение года

Соблюдается отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга к расходам 

бюджета города Дивногорска, за исключением 

объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ, на уровне не более 5%

Глава города Е.Е. Оль

Мероприятия по совершенствованию долговой политики


