
 

  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Суоярвского городского поселения 

        от 12.12. 2016  года № 506 

 

 

Программа 

оздоровления муниципальных финансов  

на период 2016-2018 года  

 

Общие положения 

 

1.  Программа оздоровления муниципальных финансов Суоярвского городского 

поселения на  2016-2018 годы (далее - Программа) разработана в целях 

формирования бюджетной политики городского поселения, 

ориентированной на создание условий для эффективного управления 

финансами Суоярвского городского поселения и укрепление устойчивости 

бюджетной системы городского поселения. 

2. Программа определяет основные направления деятельности органов местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения в сфере оптимизации и 

приоритизации расходов бюджета поселения, ограничения бюджетного 

дефицита, погашения просроченных расходных обязательств на период до 

2018 года.  

На фоне экономического кризиса произошло снижение поступлений в бюджет 

Суоярвского городского поселения по налогу на доходы физических лиц, 

который является основным источником пополнения бюджета. Так в 2014 

году поступление данного вида налога составило 19 183 тыс. руб. 

(отклонение от плана на 5 144 тыс. руб.), а в 2015 году- 18 547 тыс. руб. 

(отклонение от плана – 4 427 тыс. руб.).  

Основная задача администрации Суоярвского городского поселения – снижение 

уровня расходных обязательств и увеличение собственных доходов 

поселения, повышение качества управления муниципальными финансами в 

условиях бюджетных ограничений на период 2016 – 2018 годы. 

 

Цели и задачи Программы 

 

1. Цель Программы – улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление 

муниципальных финансов Суоярвского городского поселения. 

2. Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 

следующих задач Программы: 

а) сохранение устойчивости бюджетной системы Суоярвского городского 

поселения и обеспечение сбалансированности бюджета поселения; 

б) погашение просроченной кредиторской задолженности бюджета Суоярвского 

городского поселения. 
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Мероприятия Программы 

 

1. Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного 

самоуправления Суоярвского городского по улучшению состояния 

бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов. 

2. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

а) оптимизация и приоритезация расходов бюджета поселения; 

б) погашение просроченных расходных обязательств (бюджетных 

обязательств) поселения; 

в) направление собственных доходов бюджета поселения на исполнение 

долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований. 

3.  План мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных 

финансов Суоярвского городского поселения на 2016 – 2018 годы приведен в 

приложении № 1 к настоящей Программе. 

 

 

Меры по оздоровлению муниципальных финансов Суоярвского городского 

поселения 

 

1. Реализация мероприятий по росту доходов, оптимизация расходов с учетом 

продолжения нестабильной фазы развития экономики. 

2. Принятие мер по снижению недоимки по платежам в бюджет. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Реализация Программы позволит: 

а) оздоровить муниципальные финансы Суоярвского городского поселения; 

б) укрепить устойчивость бюджетной системы Суоярвского городского 

поселения; 

в) повысить качество управления государственными и муниципальными 

финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов; 

г) сократить просроченную кредиторскую задолженность бюджета Суоярвского 

городского поселения. 

 

Методика оценки реализации Программы 

 

1. Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за 

исполнением плана мероприятий по реализации Программы. 

2. Выполнение мероприятий планируется осуществлять органами местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения (далее – ответственные 

исполнители) в пределах бюджетных ассигнований бюджета Суоярвского 

городского поселения на соответствующий год. Ответственные исполнители 

ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в отдел финансов и бухгалтерского учѐта 
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Суоярвского городского поселения информацию о реализации мероприятий 

Программы и объеме полученного бюджетного эффекта по форме согласно 

приложению № 2 к Программе.  

3. Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы 

оцениваются отделом финансов и бухгалтерского учѐта Суоярвского 

городского поселения ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным. 
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Приложение № 1  

к Программе оздоровления 

муниципальных финансов  

Суоярвского городского поселения 

на 2016-2018 годы 

 

 

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

Суоярвского городского поселения на 2016-2018 г.г. 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители 
срок 

реализации 

финансовая оценка, тыс. 

рублей 

2016 

год 

2017  

год 

2018 

год 

 
Раздел 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Суоярвского городского поселения 
 

  

1 

Мониторинг поступления арендных 

платежей за пользование 

муниципальным имуществом 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительства 

постоянно 

   

2 
Мониторинг поступления доходов от 

реализации земельных участков 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительства 

ежеквартально 
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3 

Анализ структуры имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, и утверждение плана 

мероприятий по повышению 

эффективности его использования 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительства 

постоянно 

   

4 

Повышение эффективности 

использования недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе 

совершенствование прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества на 

соответствующий финансовый год 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительства 

постоянно 

   

5 

Инвентаризация имеющейся 

задолженности. Проведение 

мероприятий по претензионной работе и 

передаче материалов в суд для 

принудительного взыскания 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительства; 

Правовой отдел 

ежеквартально 

      

6 

Выявление самовольного строительства 

на территории Суоярвского городского 

поселения, применение мер по 

пресечению и предотвращению фактов 

самовольного строительства 

посредством мер административного 

характера (составление 

административных протоколов) 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительства 

ежеквартально 
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Раздел 2. Мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов 

1 

Своевременная (до обращения взыскателя в 

судебные органы) оплата образовавшейся 

задолженности в целях избежания выплаты 

судебных издержек (государственная пошлина, 

пени, оплата услуг представителя) из бюджета 

Суоярвского городского поселения 

Отдел финансов и 

бухгалтерского учета 
постоянно    

2 

Недопущение увеличения численности 

работников органов местного самоуправления 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

в течение 2016-

2018 годов 
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3 

В рамках работы по формированию расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

сокращение служебных командировок, 

расходов на подписку на периодические 

издания, информационное освещение 

деятельности органов местного самоуправления 

Первый заместитель Главы 

администрации Суоярвского 

городского поселения 

в течение 2016-

2018 годов 
   

4 

Внедрение в муниципальных учреждениях 

Суоярвского городского поселения системы 

"Эффективного контракта" 

Руководители 

муниципальных учреждений;  

Первый заместитель Главы 

администрации Суоярвского 

городского поселения 

в течение 2016-

2018 годов 
   

5 Проведение инвентаризации кредиторской и 

дебиторской задолженности по состоянию на 1 

января 2017 года, с целью выявления сумм 

задолженности неподтвержденной 

кредитором/дебитором, задолженности с 

истекшим сроком исковой давности. 

Проведение мероприятий по списанию 

просроченной кредиторской/дебиторской 

задолженности в связи с истечением срока 

исковой давности 

Отдел финансов и 

бухгалтерского учета; 

Отдел ЖКХ, по управлению 

муниципальным 

имуществом, архитектуре и 

градостроительства 

ежегодно 

перед 

составлением 

годовой 

отчетности 
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6 Повышение эффективности муниципальных 

закупок: 1) обоснованность закупок, начальных 

(максимальных) цен контрактов, 

комплектности приобретаемого товара, его 

технических характеристик 2). Стремление к 

экономии в ходе закупочных процедур при 

условии соблюдения качества и требований 

законодательства 3). Проведение экспертизы 

качества поставленного товара, результатов 

выполненной работы 4). Создание реестра 

муниципальных закупок с указанием 

примерных цен по всем товарам 

Правовой отдел; 

Руководители 

муниципальных учреждений;  

Первый заместитель Главы 

администрации Суоярвского 

городского поселения 

ежегодно    
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Раздел 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки  бюджета 

1 
Своевременное и в полном объеме 

погашение долговых обязательств перед 

районным бюджетом и кредитными 

организациями 

Администрация Суоярвского 

городского поселения;  

Отдел финансов и бухгалтерского 

учета 

согласно 

установленным 

графикам 

платежей 

   

2 Направление части доходов, полученных 

в ходе исполнения бюджета Суоярвского 

городского поселения сверх 

утвержденного решением о бюджете 

общего объема доходов, на погашение 

долговых обязательств 

Администрация Суоярвского 

городского поселения;  

Отдел финансов и бухгалтерского 

учета 

в течение 2016-

2018 годов 
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Приложение № 2 

к Программе оздоровления 

муниципальных финансов  

Суоярвского городского поселения 

на 2016-2018 годы 

 

 

Информация о реализации программы оздоровления муниципальных финансов Суоярвского городского поселения 

 на 2016-2018 годы и объеме полученного бюджетного эффекта за _________________ 20_____ года. 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий (в 

соответствии с приложением 1 к 

программе оздоровления 

муниципальных финансов 

Суоярвского городского поселения на 

2016-2018 года) 

Бюджетный эффект, тыс. руб. Информация об исполнении 

План на 

отчетный год 

Фактическое 

исполнение за отчетный 

период 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


