РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2019г. № 1554-п
О внесении изменений в постановление администрации
Мысковского городского округа от 30.07.2019 № 1030-п
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Распоряжением
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.09.2018г. № 429-р «Об
утверждении Программы финансового оздоровления Кемеровской области на 20182021 годы», Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом Мысковского городского округа:
1. Внести изменения в план мероприятий по финансовому оздоровлению
Мысковского городского округа на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением
администрации Мысковского городского округа от 30.07.2019 № 1030-п «Об
утверждении плана мероприятий по финансовому оздоровлению Мысковского
городского округа на 2019-2021 годы» изложив приложение в новой редакции
согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности
С.Н. Часовникова.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 14.10.2019 № 1554-п
«Приложение к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 30.07.2019 №1030-п»
План мероприятий по финансовому оздоровлению
Мысковского городского округа на 2019-2021 годы
№ п/п

1
1

2
2.1

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

Бюджетный эффект (целевые
показатели), млн.руб.

2019 год
2
3
4
5
I. Мероприятия по увеличению доходов бюджета Мысковского городского округа
Проведение работы по улучшению
Часовников С.Н.
2019да
инвестиционного климата с использованием
Капралов Е.В.,
2021
нефинансовых инструментов (Постановление
Апонькин Р.П.
годы
Мысковского городского округа №1294-п от
Хачатрян А.Л.
(постоянно)
31.08.2019г. «Об утверждении плана
мероприятий на территории Мысковского
городского округа в целях содействия
исполнению плана «быстрых побед»
Кемеровской области на 2018-2019 годы»,
внедрение целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности в
Мысковском городском округе.
Мероприятия по повышению доходной базы бюджета Мысковского городского округа
Проведение мероприятий по определению
Капралов Е.В.;
2019–
0,05
(уточнению) характеристик объектов
Пенкин Е.А.
2021 годы
недвижимого имущества с целью их
вовлечения в налоговый оборот, в том числе

2020 год
6

2021 год
7

да

да

0,06

0,07

2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

3

Принятие решений об определении категории
Капралов Е.В.;
2019–
земель и (или) вида разрешенного
Пенкин Е.А.
2021 годы
использования земельных участков;
установление (уточнение) адреса места
нахождения объектов недвижимости
Уточнение сведений о правообладателях
Капралов Е.В.;
2019–
ранее учтенных объектов недвижимости в
Пенкин Е.А.
2021 годы
случае отсутствия соответствующих
сведений в Едином государственном реестре
прав
Принятие мер по регистрации прав
Капралов Е.В.;
2019–
собственности в отношении объектов
Пенкин Е.А.
2021 годы
недвижимого имущества участников
долевого строительства, а также жилых
домов, квартир, иных объектов
недвижимости и объектов незавершенного
строительства, введенных в эксплуатацию,
сведения о регистрации прав по которым
отсутствуют в Едином государственном
реестре прав
Проведение мероприятий по выявлению
Капралов Е.В.;
2019–
фактических пользователей объектами
Пенкин Е.А.
2021 годы
собственности, принадлежащими
ликвидированным юридическим лицам, с
целью постановки на учет бесхозяйных
недвижимых вещей и предъявления исковых
требований о взыскании суммы
неосновательного обогащения за пользование
объектами недвижимости
Повышение эффективности налоговых расходов бюджета Мысковского городского округа

да

да

да

да

да

да

0,005

0,006

0,007

0,02

0,03

0,05

3.1

3.2

4
4.1

5
5.1

Проведение мониторинга налоговых льгот,
Часовников С.Н.
2019–
устанавливаемых органами местного
2021 годы
самоуправления. Подготовка рекомендаций
(ежегодно до
для органов местного самоуправления по
1 октября)
отмене неэффективных налоговых льгот,
изменению размера льгот и ставок по
местным налогам
Отмена неэффективных налоговых льгот,
Часовников С.Н.
2019–
устанавливаемых органами местного
2021 годы
самоуправления, изменение размера льгот и
ставок по местным налогам
Сокращение задолженности по платежам в бюджет Мысковского городского округа
Продолжение деятельности штаба по
Часовников С.Н.
2019–
финансовому мониторингу и выработке мер
2021 годы
поддержки отраслей экономики Мысковского
городского округа, отраслевых и
территориальных антикризисных штабов по
вопросам:
увеличения поступлений налоговых платежей
в бюджет Мысковского городского округа и
внебюджетные фонды;
погашения задолженности по уплате налогов
и сборов, исполнения предприятиями и
организациями функций налогового агента по
перечислению в бюджет налога на доходы
физических лиц;
проведения работы с убыточными
предприятиями и организациями
Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости
Регулярное информирование
Часовников С.Н.
2019–
правоохранительных, налоговых,
2021 годы
контрольно–надзорных органов о жалобах от
населения по телефону горячей линии по
вопросу неформальной занятости

да

да

да

да

да

да

13

13

13

да

да

да

5.2

6
6.1

6.2

Работа с собственниками организаций
Часовников С.Н.
2018–
(предприятий) Мысковского городского
2021 годы
округа по вопросу повышения уровня оплаты
труда работников во время заключения
соглашений о социально–экономическом
сотрудничестве
Повышение эффективности реализации полномочий в сфере земельно–имущественных
отношений
Усиление претензионно–исковой
Капралов Е.В.;
2019–
деятельности к должникам по арендной плате
Пенкин Е.А.
2021 годы
за пользование земельными участками,
государственная собственность на которые не
разграничена
Выявление земельных участков,
Капралов Е.В.;
2019–
используемых без оформления договорных
Пенкин Е.А.
2021 годы
отношений, и возмещение стоимости
неосновательного обогащения

да

да

да

0,6

0,8

0,9

0,5

0,7

0,8

II. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Мысковского городского округа
7

8

9

Инвентаризация социальных выплат и льгот,
установленных муниципальными
нормативными правовыми актами,
и их пересмотр с учетом принципов
адресности и нуждаемости
Подготовка предложений о внесении
изменений в нормативные правовые акты
Мысковского городского округа в целях
усиления адресности и нуждаемости при
предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Увеличение доходов от оказания платных
услуг с направлением дополнительных
доходов на расходы бюджетных и
автономных учреждений

Апонькин Р.П.
Волгина Е.В.

2019–
2021 годы
(ежегодно
до 1 июля)

да

да

да

Апонькин Р.П.
Волгина Е.В.

2019–
2021 годы

да

да

да

Капралов Е.В.;
Часовников С.Н.
Хачатрян А.Л.;
Апонькин Р.П.

2019–
2021 годы

0,1

0,15

0,2

10

11
11.1

11.2

12

Соблюдение показателей оптимизации
Апонькин Р.П.;
2019–
численности отдельных категорий
Коваль С.А.;
2021 годы
работников в соответствии с утвержденными
Волгина Е.В.;
планами мероприятий («дорожными
Кочетов Ю.И;
картами») повышения эффективности сферы
Негода А.С.
образования, культуры, здравоохранения и
социального обслуживания населения
Оптимизация расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг
Анализ государственных (муниципальных)
Часовников С.Н.
2019–
услуг (работ) на предмет целесообразности
2021 годы
их оказания (выполнения) государственными
(муниципальными) учреждениями
Соблюдение нормативов нагрузки на
Апонькин Р.П.;
2019основной персонал, в том числе:
Коваль С.А.;
2021 годы
дошкольное образование (число
Волгина Е.В.;
обучающихся/воспитанников, приходящихся
Негода А.С.
на 1 педагогического работника, чел.);
общее образование (число
обучающихся/воспитанников, приходящихся
на 1 педагогического работника, чел.);
дополнительное образование (число
обучающихся/воспитанников, приходящихся
на 1 педагогического работника, чел.);
социальное обслуживание населения (число
получателей услуг на
1 социального работника, чел.);
культура (число получателей услуг на
1 работника культуры, чел.)
Реализация мероприятий по
Халимов И.К.
энергосбережению
III. Мероприятия по совершенствованию долговой политики

2019–
2021 годы

да

да

да

да

да

да

10,4

10,902

10,903

17,92

15,97

15,97

65,86

77,52

77,52

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

2,6

2,7

2,8

13

Поддержание уровня общего
муниципального долга в пределах норм,
установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации

Радченко О.В.

2019–
2021 годы
(постоянно)

Не более
50%

Не более
50%

Не более
50%

14

Оптимизация структуры муниципального
долга с целью минимизации стоимости его
обслуживания по отношению к общему
объему расходов бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы
Сохранение показателя муниципального
долга по коммерческим заимствованиям в
2019–2021 годах на уровне, не превышающем
50 % объема доходов местного бюджета без
учета безвозмездных поступлений

Радченко О.В.

2019–
2021 годы
(постоянно)

Не более
10%

Не более
10%

Не более
10%

Радченко О.В.

2019–
2021 годы
(постоянно)

Не более
50%

Не более
50%

Не более
50%

16

Взаимодействие с территориальным органом
Федерального казначейства по привлечению
краткосрочных бюджетных кредитов на
пополнение остатков средств в целях
сокращения расходов на обслуживание
муниципального долга

Радченко О.В.

2019–
2021 годы
(постоянно)

да

да

да

17

Проведение операций по рефинансированию
(досрочному рефинансированию, досрочному
погашению) долговых обязательств в целях
сокращения расходов на обслуживание
муниципального долга

Радченко О.В.

2019–
2021 годы
(постоянно)

X

X

X

15

19

Проведение электронных аукционов с целью
обеспечения заключения муниципальных
контрактов на оказание услуг по
предоставлению кредитов от кредитных
организаций по ставкам на уровне не более
чем уровень ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, увеличенный
на 1% годовых
Мониторинг уровня муниципального долга

20

Общий бюджетный эффект

18

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по экономике и промышленности

Часовников С.Н.

2019–
2021 годы
(постоянно)

да

да

да

Радченко О.В.

2019–
2021 годы

да

да

да

16,875

17,446

17,827

С.Н.Часовников

