
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«13»   октября  2020 г.                                                                                      № 728 

 
Об утверждении Плана мероприятий 

по улучшению показателей по индикаторам 
муниципального образования город 
Полярные Зори с подведомственной 
 территорией в целях оздоровления 

 муниципальных финансов 
 

В целях повышения сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению показателей по 

индикаторам муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов 

на 2020 год (далее - План) согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств и структурным 

подразделениям администрации города Полярные Зори, ответственным за 

реализацию плана: 

2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 

И.о. главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией            В.Н. Семичев



Приложение N 1 
к постановлению администрации  

города Полярные Зори 
от «13»  октября 2020 г. № 728  

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИНДИКАТОРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ В ЦЕЛЯХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

НА  2020 ГОД 
 

N п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Единица 

измерения 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

1.1 Проведение индивидуальной работы с 
организациями, имеющими задолженность по 
налогам и сборам, зачисляемым в бюджет, в 
рамках Межведомственной комиссии по налогам 
и сборам, легализации объектов 
налогообложения и увеличения доходной части 
бюджета муниципального образования город 
Полярные Зори 

Увеличение налоговых доходов 
бюджета за счет определения 
эффективных методов воздействия 
на руководителей организаций, 
имеющих задолженность по уплате 
налогов и иных обязательных 
платежей 

да/нет Финансовый отдел 
администрации                 г. 
Полярные Зори 

1.2 Мониторинг дебиторской задолженности перед 
бюджетом по местным налогам и неналоговым 
доходам с целью осуществления контроля за ее 
образованием и погашением 

Дебиторская задолженность по 
состоянию на 1 января года 
следующего за отчетным не 
превышает 20 % от суммы 
фактического исполнения за 
отчетный год по налоговым и 
неналоговым доходам 

да/нет Финансовый отдел 
администрации                 г. 
Полярные Зори 



1.3 Проведение претензионно-исковой работы в 
отношении арендаторов муниципального 
имущества и земельных участков, имеющих 
задолженность по арендной плате, списание 
задолженности безнадежной к взысканию 

Снижение задолженности по 
доходам в виде арендной платы за 
земельные участки и имущество 

да/нет Отдел имущественных 
отношений и 
муниципального контроля 
администрации                 г. 
Полярные Зори 

1.4 Выявление земельных участков, используемых 
без документов, в рамках осуществления 
земельного контроля 

Увеличение поступлений от сдачи в 
аренду земельных участков, доходов 
от их продажи, земельного налога 

да/нет Отдел имущественных 
отношений и 
муниципального контроля 
администрации                 г. 
Полярные Зори 

1.5. Повышение качества планирования  
администрируемых доходов 

Выполнение контрольных 
показателей мобилизации доходов в 
бюджет главными 
администраторами доходов по видам 
доходов 

да/нет Главные администраторы 
доходов местного бюджета 

2. Мероприятия по оптимизации расходов муниципального образования город Полярные Зори 

2.1. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений 

2.1.1 Анализ эффективности использования 
муниципального имущества (в том числе 
принятого в казну) 

Оптимизация расходов по 
содержанию муниципального 
имущества 

тыс. руб. Главные распорядители 
бюджетных средств 

2.1.2 Оптимизация площадей пустующих 
муниципальных помещений 

Снижение текущих платежей по их 
содержанию. 

тыс. руб. Отдел имущественных 
отношений и 
муниципального контроля 
администрации           г. 
Полярные Зори 

2.1.3 Увеличение объема расходов за счет доходов от 
внебюджетной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений 

Прирост объема расходов по 
отношению к предыдущему году 

тыс. руб. Главные распорядители 
бюджетных средств 



2.2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 

2.2.1 Распределение бюджетных ассигнований, 
образовавшихся в результате экономии по итогам 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для муниципальных нужд 

Оптимизация расходов бюджета, 
снижение уровня дефицита 

тыс. руб. Главные распорядители 
средств бюджета 

3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки 

3.1 Снижение муниципального долга за счет 
реструктуризации и замены кредитов в 
кредитных организациях бюджетными кредитами 
 

Снижение муниципального долга за 
счет реструктуризации 

да/нет Финансовый отдел 
администрации г. Полярные 
Зори 

3.2 Оптимизация расходов бюджета по 
обслуживанию муниципального долга за счет 
снижения процентной ставки по заемным 
средствам на основе проведения открытых 
аукционов среди кредитных организаций 

Снижение начальной 
(максимальной) цены контрактов на 
привлечение кредитных ресурсов по 
результатам электронных аукционов 

да/нет Финансовый отдел 
администрации г. Полярные 
Зори 

3.3 Обеспечить расходы на содержание органов 
местного самоуправления на 1% ниже 
утвержденного норматива.  

 
 

да/нет Финансовый отдел 

администрации г. Полярные 

Зори 

3.4 Сокращение расходов на обслуживание 
муниципального долга в связи с замещением 
банковских кредитов бюджетными кредитами 
Управления Федерального казначейства по 
Мурманской области 

Сокращение расходов на 
обслуживание муниципального 
долга 

да/нет Финансовый отдел 

администрации г. Полярные 

Зори 

3.5. Отражение информации в государственной 
информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП) 

  Все бюджетные учреждения 



Приложение N 2 
к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 
от «13»  октября  2020 г. № 728  

 
ОТЧЕТ 

ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 
ИНДИКАТОРАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ В ЦЕЛЯХ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ НА  2020 ГОД 

 
Исполнитель мероприятия _____________________________ 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Результат 
мероприятия 

Единица 
измерения 

Бюджетный эффект, тыс. руб. 

2020   

план факт   

        

        

        

        

        

        

 
Исполнитель ____________   ___________________________   __________________ 

подпись          расшифровка подписи             телефон 
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