


Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – Программа, МО ГО «Воркута») на период 2017 - 2019 годов утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 06 июля 

2017 года № 1080. 

Оценка реализации программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по реализации Программы, 

представленный в приложении. 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается управлением экономики администрации МО ГО 

«Воркута» ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения 

мероприятий, по формуле: 

            
где: 

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему 

количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %; 

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед. 

 

 

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 

 

 

Значение показателя эффективности 

реализации Программы (R) 

Оценка реализации Программы 

более 90% высокая 

от 70% до 90% средняя 

менее 70% низкая 

  

 

В отчетном периоде Программой предусмотрена реализация 31 мероприятия. По итогам 2017 года достигнуто целевых показателей - 30.  

R=30 / 31*100 % = 97 % 

Таким образом, в отчетном периоде Программа имеет высокий показатель эффективности реализации. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) МО ГО «Воркута» 

за 2017 год 

 

 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Способы реализации 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия Информация об исполнении 

Наименование Ед. 

измерения 

План на 

отчетный 

год  

Фактическое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1. Определение 

основных 

направлений 

бюджетной и 

налоговой политики 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодная подготовка и 

утверждение НПА (далее - 

НПА) об основных 

направлениях бюджетной и 

налоговой политики 

Наличие проекта 

постановления 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» об 

основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики  

да/нет да да Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от 19.10.2017 №1712 

«Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой 

политики  муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

1.1.2. Актуализация 

Бюджетного 

прогноза МО ГО 

«Воркута» на 

долгосрочный 

период 

 

Разработка предложений 

по актуализации 

Бюджетного прогноза МО 

ГО «Воркута» на 

долгосрочный период при 

подготовке проекта 

бюджета МО ГО 

«Воркута» на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Наличие проекта 

изменений 

Бюджетного 

прогноза при 

внесении проекта 

решение о 

бюджете в Совет 

МО ГО 

«Воркута» 

 

да/нет да да Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от 19.04.2017 №608 

«Об утверждении бюджетного 

прогноза муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на период до 2030года» 

1.1.3. Повышение Формирование сводного Сводный годовой да/нет да да http://воркута.рф/about/str/department-

http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/the-municipal-program/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-the.php


эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ МО ГО 

«Воркута» 

 

годового доклада о ходе 

реализации и оценке 

эффективности 

муниципальных программ 

 

доклад о ходе 

реализации и 

оценке 

эффективности 

реализации 

муниципальных  

программ 

 

of-economy/the-municipal-

program/consolidated-annual-report-on-

the-progress-of-implementation-and-

evaluating-the-effectiveness-of-the.php 

 

1.2.1. Формирование 

единой методики 

осуществления 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового аудита  

Разработка Порядков 

осуществления  главными 

администраторами 

бюджетных средств 

бюджета городского округа 

«Воркута» внутреннего 

финансового контроля и 

внутреннего финансового 

аудита 

Правовой акт об 

утверждении  

Порядков 

осуществления  

главными 

администраторам

и бюджетных 

средств 

городского 

округа «Воркута» 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

финансового 

аудита 

да/нет да да Разработаны и утверждены Порядки 

осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) 

бюджетных средств городского 

округа «Воркута», главными 

администраторами 

(администраторами) доходов 

бюджета городского округа 

«Воркута», главными 

администраторами 

(администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета 

городского округа «Воркута» 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита» 

(Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от 12.04.2017 г. № 557) 

1.2.2. Обеспечение 

контроля за 

осуществлением 

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

внутреннего 

финансового 

контроля и 

внутреннего 

Предоставление в Отдел 

финансово-бюджетного 

контроля администрации 

МО ГО «Воркута» 

главными 

администраторами 

бюджетных средств 

ежегодных отчетов по 

внутреннему финансовому 

контролю и внутреннему 

Ежегодный отчет 

по внутреннему 

финансовому 

контролю и 

внутреннему 

финансовому 

аудиту 

 

да/нет да да Ежегодный отчет по внутреннему 

финансовому контролю и 

внутреннему финансовому аудиту 

подготовлен в срок. 

 

 

http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/the-municipal-program/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-the.php
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/the-municipal-program/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-the.php
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/the-municipal-program/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-the.php
http://воркута.рф/about/str/department-of-economy/the-municipal-program/consolidated-annual-report-on-the-progress-of-implementation-and-evaluating-the-effectiveness-of-the.php


финансового аудита финансовому аудиту и их 

анализ 

1.3.1. Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе 

Формирование и 

публикация 

информационной 

брошюры «Бюджет для 

граждан» 

Публикация 

информационной 

брошюры в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте 

администрации 

МО ГО 

«Воркута» 

да/нет да да http://воркута.рф/city/socs/the-budget-

for-citizens/  

1.3.2. Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений МО ГО 

«Воркута» 

Наполнение и 

актуализация данных о 

муниципальных услугах, 

муниципальных работах, 

муниципальных 

учреждениях МО ГО 

«Воркута» на официальном 

сайте Российской 

Федерации для размещения 

информации о 

государственных и 

муниципальных 

учреждениях (bus.gov.ru) 

Аналитическая 

записка о 

размещении 

данных 

муниципальными 

учреждениями 

да/нет да да Обновление информации на сайте 

bus.gov.ru производится 

муниципальными учреждениями по 

мере актуализации данных 

2.1.1. Улучшение 

инвестиционного 

климата в МО ГО 

«Воркута» 

Реализация мероприятий 

Дорожной карты по 

внедрению в целевой 

модели 

«Совершенствование и 

внедрение положений 

Выполнение не 

менее 80% 

мероприятий, 

предусмотренных 

Дорожной картой 

по внедрению 

да/нет да да Выполнено. На 2017 год 

предусмотрено мероприятие п.23.2 

Дорожной карты по внедрению в 

целевой модели «Совершенствование 

и внедрение положений 

Регионального инвестиционного 

стандарта» выполнено. На сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в 

http://воркута.рф/city/socs/the-budget-for-citizens/
http://воркута.рф/city/socs/the-budget-for-citizens/


Регионального 

инвестиционного 

стандарта» 

целевой модели 

«Совершенствова

ние и внедрение 

положений 

Регионального 

инвестиционного 

стандарта» 

разделе «Инвестиционная 

привлекательность размещен баннер 

«Инвестиционного портала РК». 

2.1.2. Проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

(пониженных 

ставок по налогам), 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления МО 

ГО «Воркута», и 

отмена 

неэффективных 

налоговых льгот 

(пониженных 

налоговых ставок) 

Анализ бюджетной и 

экономической 

эффективности 

действующих налоговых 

льгот; 

формирование, 

утверждение и реализация 

Плана по устранению 

неэффективных льгот 

(пониженных ставок по 

налогам); 

разработка и принятие 

НПА, направленных на 

реализацию Плана 

(при необходимости) 

Отчет о 

проведении 

оценки 

эффективности 

налоговых льгот 

да/нет  

 

да  да Отчет о проведении оценки 

эффективности налоговых льгот, 

предоставленных в 2016 году 

составлен. 

2.1.3. Реализация 

мероприятий по 

снижению уровня 

неформальной 

занятости в 

отраслях экономики 

МО ГО «Воркута» 

Мониторинг мероприятий 

по снижению 

неформальной занятости 

Аналитическая 

записка 

да/нет 

 

да да Мониторинг мероприятий по 

снижению неформальной занятости 

проводится межведомственной 

комиссией ежедекадно. 

Ежемесячно проводятся заседания 

рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной 

платы из состава членов 

межведомственной комиссии по 

ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате 

налогов и платежей в 

государственные внебюджетные 

фонды. В 2017 году проведено 14 



заседаний комиссии. В результате 

проведенных мероприятий за 2017 

год выявлено 200 работников, с 

которыми не были заключены 

трудовые договора, всего заключено 

200 трудовых договоров. 

2.1.4. Продолжение 

работы по 

сплошной 

инвентаризации 

неучтенных 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Продолжение работы 

комитетом по управлению 

муниципальной 

собственностью МО ГО 

«Воркута» по сплошной 

инвентаризации 

неучтенных объектов 

недвижимого имущества. 

Проведение 

разъяснительной работы с 

населением в части 

необходимости постановки 

на кадастровый учет 

неучтенных объектов 

недвижимого имущества и 

регистрации прав. 

Аналитическая 

записка 

да/нет 

 

да  да По состоянию на 01.01.2018 выявлено 

85 неучтенных объекта. Из общего 

числа выявленных  неучтенных 

объектов недвижимого имущества – 

число объектов, поставленных на 

кадастровый учет  составляет 62 

объекта, оформлена государственная 

регистрация прав на 47 объектов. 

2.1.5. Внедрение целевых 

моделей по 

улучшению 

инвестиционного 

климата  

Реализация приоритетного 

проекта по внедрению 

целевой модели 

«Постановка на 

кадастровый учет 

земельных участков и 

объектов недвижимого 

имущества» 

Реализация приоритетного 

проекта по внедрению 

целевой модели 

«Регистрация права 

собственности на 

Удельный вес 

выполненных 

мероприятий в 

количестве 

запланированных 

мероприятий 

проектов 

да/нет да да Осуществлена постановка на 

кадастровый учет и регистрация 

права на 101 объект (объектов 

недвижимого имущества - 71, 

земельных участков - 30) 



земельные участки и 

объекты недвижимого 

имущества» 

2.1.6. Организация 

взаимодействия с 

работодателями, 

допустившими 

наличие 

задолженности по 

налогу на доходы 

физических лиц 

 

Рассмотрение на 

межведомственных 

комиссиях при 

администрациях 

муниципальных 

образований 

работодателей, имеющих 

задолженность по налогу 

на доходы физических лиц 

Аналитическая 

записка 

да 

 

да да Ежемесячно проводятся заседания 

межведомственной комиссии по 

ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы, уплате 

налогов и платежей в 

государственные внебюджетные 

фонды. В 2017 году проведено 14 

заседаний комиссии, рассмотрено 36 

работодателей, сумма задолженности 

по налогу на доходы физических лиц, 

погашенная в результате 

мероприятий составила 19881,0 тыс. 

руб. 

2.2.1. Выявление 

неиспользуемых 

основных фондов 

муниципальных 

учреждений и 

принятие 

соответствующих 

мер по их продаже 

или сдаче в аренду 

Проведение проверок, 

аукционов, конкурсов, 

формирование 

аналитической записки по 

итогам проведенных 

мероприятий 

Аналитическая 

записка 

да/нет  да да  

  

Выявлены 3 объекта недвижимого 

имущества учреждения образования, 

подлежащие оптимизации. Изъято 4 

неиспользуемых по назначению 

объекта, из которых 2 передано в 

аренду, 2 в хозяйственное ведение. 

2.2.2. Поддержка 

совершенствования 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Организация работы по 

инвентаризации и 

постановке на учет 

имущества и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности. Выявление 

неиспользуемых основных 

фондов и принятие 

соответствующих мер по 

их продаже или сдаче в 

Аналитическая 

записка  

да/нет  да да  

  

Выявлено 14 неиспользуемых 

объектов имущества казны нежилого 

фонда, из которых 12 подлежат 

консервации, сносу, 1 реализован на 

торгах, 1 в стадии продажи. 



аренду 

2.2.3. Внесение 

изменений в 

Прогнозный план 

приватизации 

муниципального 

имущества МО ГО 

«Воркута» на 2017 

год и плановый 

период 2018 и 2019 

годов 

Подготовка предложений о 

расширении перечня 

объектов, предлагаемых к 

приватизации, и 

проведение необходимых 

мероприятий в целях 

приватизации 

муниципального 

имущества 

Аналитическая 

записка 

да/нет да  да  

 

В 2017 году подготовлены 

предложения о расширении перечня 

объектов, предлагаемых к 

приватизации (6 объектов). 

Принятие 

муниципальных 

правовых актов 

МО ГО 

«Воркута» о 

внесении 

изменений в 

Прогнозный план 

приватизации 

да/нет да  да  

  

Приняты решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 16.03.2017 № 338, от 

16.06.2017 № 396, от 28.11.2017 № 

441 «О внесении изменений в 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МО ГО 

«Воркута» на 2017 год» 

3.1.1. Оптимизация 

расходных 

обязательств МО 

ГО «Воркута», в 

части расходных 

обязательств МО 

ГО «Воркута», не 

связанных с 

решением вопросов, 

отнесенных 

Конституцией 

Российской 

Федерации и 

федеральными 

законами к 

полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

Определение перечня 

расходных обязательств 

МО ГО «Воркута», не 

связанных с решением 

вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской 

Федерации и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления.  

 

 

 

Формирование, 

утверждение и реализация 

Плана по отмене с 1 января 

2018 года расходных 

обязательств МОГО 

«Воркута», не связанных с 

решением вопросов, 

Перечень 

расходных 

обязательств МО 

ГО «Воркута», не 

связанных с 

решением 

вопросов, 

отнесенных 

Конституцией 

Российской 

Федерации и 

федеральными 

законами к 

полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

да/нет  да да  Перечень определен. Общая сумма - 

34,8 млн.руб. 

Наличие 

актуального 

Плана по отмене 

да/нет  да нет отсутствует 

consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I


отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления 

расходных 

обязательств МО 

ГО «Воркута», не 

связанных с 

решением 

вопросов, 

отнесенных 

Конституцией 

Российской 

Федерации и 

федеральными 

законами к 

полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

3.2.1. Ограничение 

численности 

муниципальных 

служащих МО ГО 

«Воркута» в целях 

оптимизации 

расходов на 

муниципальное 

управление 

Принятие муниципального 

правового акта об 

установлении запрета на 

увеличение численности 

муниципальных служащих 

Решение Совета 

МО ГО «Воркута 

да 

 

да да Статья 26 решения Совета МО ГО 

«Воркута» от 28.09.2017 № 403 

3.2.2. Проведение 

детального анализа 

существующих 

функций 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и 

структурных 

подразделений 

администрации МО 

Анализ существующих 

функций, рассмотрение 

предложений отраслевых 

(функциональных) органов 

и структурных 

подразделений 

администрации МО ГО 

«Воркута» по 

перераспределению 

функций 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да Администрацией МО ГО «Воркута» 

ежеквартально проводится данный 

анализ. Дублирования функций в 

ОМС не выявлено 

consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I


ГО «Воркута» на 

предмет 

дублирования 

Сбор, обработка 

информации от отраслевых 

(функциональных) органов 

и структурных 

подразделений 

администрации МОГО 

«Воркута» 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да Администрацией МО ГО «Воркута» 

ежеквартально проводится данный 

анализ. Дублирования функций в 

ОМС не выявлено. 

3.2.4. Соблюдение 

нормативов 

формирования 

расходов на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

свои полномочия на 

постоянной 

штатной основе, и 

муниципальных 

служащих 

Проведение анализа 

соблюдение нормативов 

формирования расходов на 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных 

лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на постоянной 

штатной основе, и 

муниципальных служащих  

Аналитическая 

записка 

да/нет 

 

да да Анализ проведен. Норматив 

формирования расходов на оплату 

труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной 

штатной основе, и муниципальных 

служащих, установленный на           

2017 года - 132 796,0 тыс. рублей, 

фактический расход – 113 808,0 

тыс.руб. Норматив не превышен. 

 

3.3.1. Достижение (не 

превышение) в 2017 

- 2019 годах 

значений целевых 

показателей 

заработной платы, 

установленных в 

региональных 

планах мероприятий 

("дорожных 

картах") изменений 

в отраслях 

Разработка и реализация 

мероприятий по 

выполнению целевых 

показателей заработной 

платы 

Достижение 

значений целевых 

показателей 

заработной платы 

в 2017 - 2019 

годах 

да/нет 

 

да да  Показатели выполнены: 

 

Наименован

ие  

план факт % 

выпол

нения 



социальной сферы, 

направленных на 

повышение 

эффективности 

образования и 

науки, культуры, 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения 

 

Общее 

образование 

53563 52766 99% 

Дошкольное

образование 

42404 42492 100% 

Культура 49717 49721 100% 

Доп.образов

ание 

55787 55927 100% 

3.3.2. Разработка и 

реализация 

мероприятий по 

оптимизации 

бюджетных 

расходов на 2017 - 

2019 годы по 

соответствующим 

отраслям (сферам): 

Разработка мероприятий по 

оптимизации бюджетных 

расходов на 2017 - 2019 

годы по соответствующим 

отраслям (сферам) 

Утверждение 

мероприятий 

оптимизации 

бюджетных 

расходов на 2017 

- 2019 годы по 

соответствующи

м отраслям 

(сферам) 

До 01.09.2017 

да/нет да да 1. Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от 05.05.2017 № 677 

«О реорганизации МБДОУ «Д/с №5» 

2. Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от 05.05.2017 № 676 

«О реорганизации МБУ «Гимназия № 

2». 3. Постановление администрации 

МО ГО «Воркута» от 26.12.2016 № 

2161 «Об утверждении плана 

реструктуризации сети отрасли 

культура на 2017 год» 

4. Постановление администрации МО 

ГО «Воркута» от 29.05.2017 № 831 

3.3.2.1. по оптимизации 

бюджетной сети 

муниципальных 

учреждений, в том 

числе: 

а) ликвидация 

муниципальных 

учреждений, их 

преобразование в 

иные 

организационно-

правовые формы (в 

том числе 

 Годовой экономический эффект за 

2017 год составил: 

Управление образования - 51 785,9 

тыс.руб. 

Управление культуры – 2 999,4 

тыс.руб. 

Управление физической культуры и 

спорта - 974,3 тыс.руб. 

 



учреждений, 

деятельность 

которых не 

соответствует 

полномочиям МО 

ГО «Воркута» и не 

соответствует сфере 

деятельности 

учреждения); 

б) укрупнение 

(объединение, 

присоединение) 

муниципальных 

учреждений; 

в) прочие 

 - передачи 

несвойственных 

функций 

муниципальных 

учреждений на 

аутсорсинг; 

- реализации 

(продажи), 

консервации 

излишнего 

(неиспользуемого) 

имущества 

учреждений; 

- увеличение 

(сохранение) 

объема средств от 

приносящий доход 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

      



учреждений 

3.3.2.2.  по 

оптимизации 

расходов на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ), в том числе: 

а) анализ 

муниципальных 

услуг на предмет: 

- целесообразности 

их оказания 

(выполнения) 

муниципальными 

учреждениями; 

- возможности их 

оказания иными 

методами, 

способами; 

б) анализ 

нормативных затрат 

на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ), в том числе 

на предмет 

возможности 

уменьшения 

нормативных затрат 

за счет: 

- обеспечения 

дифференциации 

оплаты труда 

основного и прочего 

Мониторинг реализации 

мероприятий оптимизации 

бюджетных расходов на 

2017 - 2019 годы  

Отчет о 

реализации 

мероприятий 

оптимизации 

бюджетных 

расходов на 2017 

- 2019 годы  

(до 01 июля) 

да/нет  да да Мониторинг реализации Планов 

оптимизации бюджетных расходов на 

2017 - 2019 годы. 

1. Бухгалтерское обслуживание МУ 

города  осуществляет МУ 

«Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» 

2. Оказание дополнительных платных 

услуг, привлечение спонсорских 

средств. 

Управление образования: 

1. Централизованное обслуживание 

всех муниципальных 

подведомственных учреждений 

осуществляет МКУ «ПТК».  

2. Консультативное, информационно-

методическое, аналитическое 

сопровождение деятельности и МУ, 

подведомственных управлению 

образования в учебно-методической, 

финансово-экономической, правовой 

сферах деятельности осуществляет 

МКУ «ВДУ». 

3. Бухгалтерское обслуживание 

осуществляет МУ «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия». 

4. Организацию питания в 

общеобразовательных учреждениях 

осуществляет МУП «Школьник». 

5. Привлечение средств за счет 

внебюджетных источников: 

-общеобразовательными 

учреждениями заключены договора 

аренды, возмещения коммунальных и 

эксплуатационных услуг с МУП 

«Школьник»; 

 

Культура: 

1. Реорганизация в форме 

присоединения МБУК «ГЦХИ» к 

МБУК «Центр «Йолога»; 



персонала, 

оптимизации 

административно-

управленческого, 

вспомогательного и 

обслуживающего 

персонала с учетом 

предельной доли 

расходов на оплату 

их труда в фонде 

оплаты труда 

учреждений не 

более 40%;  

передачи 

несвойственных 

функций 

муниципальных 

учреждений на 

аутсорсинг; 

- реализации 

(продажи), 

консервации 

излишнего 

(неиспользуемого) 

имущества 

учреждений; 

- увеличение 

(сохранение) 

объема средств от 

приносящий доход 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

2. Реорганизация в форме 

присоединения МБУ ДО «ДМШ пос. 

Заполярного» к МБУ ДО «ДМШ пос. 

Воргашор»; 

Закрытие библиотеки-филиала № 5 с 

созданием пункта книговыдачи 

3.вывод непрофильных функций в 

МБУК на обслуживание в МКУ 

«ЦОД МОК» 

 

Физкультура 

1.Мероприятие, направленное на 

снижение затрат по заработной плате 

и социальных выплат штатных 

единиц (сторожей)  МБУ «ГЦОиТ», 
МБУ ДО «ДЮСШ «Смена», МБУ ДО 

«ДЮСШ «Смена», МБУ «Центр 

спортивных мероприятий 

«Юбилейный»; 

2. Оптимизация расходов по 

коммунальным услугам и 

содержанию здания при 

реорганизации путем присоединения 

МБУ ДО «ДЮСШ «Темп»; 

3.Реконструкция отопления на базе 

отдыха «Южный», Модернизация 

системы отопления в городском 

парке культуры и отдыха. 

Анализ муниципальных услуг 

проведен. Все услуги призваны 

целесообразными. Снижение 

нормативных затрат за счет 

обеспечения дифференциации оплаты 

труда основного и прочего персонала 

представляется возможным в 

учреждениях физической культуры и 

спорта. Предельная доля расходов в 

размере 40% от ФОТ основного 

персонала соблюдена в учреждениях 

образования и культуры. В  2017 году 

составляет: 

Общее образование- 32,5% 

Дошкольное образование-38,3% 



Доп.обрзование-33,1% 

Культура –38,4% 

Физическая культура –51% 

В бюджетных учреждениях 

наблюдается тенденция увеличения 

объема средств от приносящей доход 

деятельности: 

2015 год – 130,6 млн.руб. 

2016 год – 141,4 млн.руб., 

2017 год -151,4 млн.руб. 

3.3.3. Мониторинг 

выполнения 

муниципальных 

заданий,  

обеспечение 

возврата субсидий 

на финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания в случае 

невыполнения 

муниципального 

задания в 

соответствии с 

порядком, 

установленным 

администрацией 

МО ГО «Воркута» 

Проведение мониторинга. 

Обеспечение возврата 

субсидий 

Размещение 

результатов 

мониторинга в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» 

да/нет да да Проведены мониторинги исполнения 

муниципальных задания по 

учреждениям, результаты 

мониторинга размещены на 

официальном сайте Управлений 

образования, культуры и 

администрации МО ГО «Воркута» и 

bus.gov.ru. 

3.5.1. Развитие системы и 

практики 

централизованных 

совместных закупок 

для нужд 

муниципальных 

заказчиков  

Проведение 

централизованных и  

совместных закупок для 

нужд муниципальных 

заказчиков 

Аналитическая 

записка 

да/нет 

 

да да В 2017 году проведено 32 совместные 

закупки. Н(М)ЦК- 92,8 млн.руб. 

Сумма заключенных контрактов – 

86,3 млн.руб. 



3.6.1. Оптимизация 

бюджетных 

расходов на 

осуществление 

бюджетных 

инвестиций 

(предусматривать 

капитальные 

вложения только в 

объекты с высокой 

степенью 

готовности, 

взвешенно 

подходить к 

участию в 

федеральных и 

республиканских 

программах, 

учитывая 

возможности по 

обеспечению 

обязательного 

объема 

финансирования, 

проводить анализ 

целесообразности 

завершения ранее 

начатого 

строительства, 

учитывать 

возможность 

применения 

проектной 

документации 

повторного 

использования 

Ранжирование объектов 

капитального 

строительства для 

муниципальных нужд в 

соответствии с порядком, 

установленным 

администрацией МО ГО 

«Воркута» 

Аналитическая 

записка 

да/нет 

 

да Да В 2017 году строительства новых 

объектов на территории МО ГО 

«Воркута» не осуществлялось. 



(типовой проектной 

документации) 

3.7.1. Анализ причин 

возникновения и 

принятие плана 

сокращения 

дебиторской 

задолженности 

Проведение анализа 

возникновения 

задолженности, взыскание 

задолженности в судебном 

порядке 

Аналитическая 

записка 

да/нет 

 

да да 1. Проводится претензионная работа. 

 2.Направлены письма в адрес 

организаций дебиторов. 

3.7.2. Проведение 

претензионной 

работы с 

исполнителями по 

муниципальным 

контрактам и 

договорам 

Организация взыскания 

штрафов, пеней за 

просрочку выполнения или 

неполное (частичное) 

выполнение обязательств 

исполнителей по 

контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

заказчиков МО ГО 

«Воркута» 

Аналитическая 

записка 

да 

 

да да Ежегодно проводится претензионно-

исковая работа.  

Направляются претензии всеми 

главными распорядителями. 

 

4.1. Мониторинг 

процентных ставок 

по кредитам 

кредитных 

организаций в целях 

оптимизации 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

Направление запросов в 

кредитные организации о 

возможной величине 

процентной ставки по 

кредитованию бюджета 

МО ГО «Воркута». 

Проведение переговоров с 

кредитными 

организациями по 

оптимизации процентных 

ставок по действующим 

кредитным договорам и 

сокращение объема 

заимствований 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да На основании ходатайства 

администрации МО ГО «Воркута» от 

28.04.5017№19/886 ПАО «Сбербанк 

России» была снижена процентная 

ставка по кредиту до 11,5 годовых. 



4.2. Ограничение 

объема 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

(предоставление 

муниципальных 

гарантий только по 

проектам, 

обеспечивающим 

рост 

налогооблагаемой 

базы в 

среднесрочной 

перспективе, и 

предоставление 

муниципальных 

гарантий только при 

наличии 

соответствующего 

обеспечения) 

Предоставление 

муниципальных гарантий 

МО ГО «Воркута» только 

при наличии 

соответствующего 

обеспечения 

Аналитическая 

записка 

да/нет да да Муниципальные гарантии в 2017 году 

не предоставлялись. 



 


