
 

                                                                                                         

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                             
04.02.2019 г.                                                         № 433 

 

 

«Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности 

использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета 

Миасского городского округа на 2019-2021 годы» 

 

           В целях выполнения Плана мероприятий по увеличению эффективности 

использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета 

Миасского городского округа на 2019-2021годы  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по увеличению эффективности 

использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета 

Миасского городского округа на 2019-2021 годы согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Заместителям Главы Округа, руководителям Комитетов, Управлений и 

Отделов Администрации Миасского городского округа, руководителям 

Главных распорядителей бюджетных средств обеспечить выполнение Плана 

мероприятий в установленные сроки. 

3. Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по 

Челябинской области, Отделу МВД РФ по г. Миассу Челябинской области, 

Миасскому городскому Отделу судебных приставов принять необходимые 

меры по организации выполнения Плана мероприятий. 

4. Ответственным за исполнение Плана мероприятий:  

- ежеквартально представлять в Финансовое управление Администрации 

Миасского городского округа информацию о проделанной работе по 

выполнению Плана мероприятий по курируемым направлениям до 4 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом (по итогам года – до 20 января  

года, следующего за отчетным), по форме согласно приложению 2  в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

- в срок до 25 декабря 2019 года представить в Финансовое управление 

Администрации Миасского городского округа предложения   в план 

мероприятий  по увеличению эффективности использования собственной 

доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа 

на 2020-2022 годы. 

5. Заместителю Главы Округа (руководителю Финансового управления) 

Нечаевой Г.В.: 

- ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, (по 

итогам года – до 01 февраля  года, следующего за отчетным) представлять  



Главе Миасского городского округа обобщенную информацию о достигнутых 

результатах по форме согласно приложению 2; 

- ежеквартально до 8 числа месяца, следующего за отчетным представлять в 

Министерство Финансов Челябинской области отчет о реализации мероприятий 

дорожной карты по реализации в 2019 году  мер по социально-экономическому 

развитию и финансовому оздоровлению Челябинской области, а также  по 

плану мероприятий, по увеличению эффективности использования собственной 

доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского городского округа 

на 2019 - 2021 годы. 

6. Утвердить  состав Межведомственной  рабочей  группы согласно   

приложению 3 для рассмотрения  мероприятий по увеличению эффективности 

использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета 

Миасского городского округа в 2019-2021 годах. 

7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа Спиридоновой М. В. разместить 

настоящее постановление на официальном сайте  Администрации Миасского 

городского округа в информационно - коммуникационной сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава 

Миасского городского округа        Г.М.Тонких 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 1 

 к постановлению Администрации 

 Миасского городского округа 

от 04.02.2019 г. № 433 

     

План мероприятий  

по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета Миасского 

городского округа на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Срок исполнения 

Контрольные показатели 

(тыс. руб.) 

на 2019 год на 2020 год 
на 2021 

год 

В части снижения резервов по налоговым и неналоговым доходам (всего): 25500   

I. Увеличение поступлений налоговых доходов, снижение недоимки по налоговым доходам  9500   

1. 
Проведение мониторинга поступлений налоговых доходов в 

бюджет Миасского городского округа. 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

Ежедневно Х 
 

 

 

 

 

2. 

Проведение мониторинга поступления налога на доходы 

физических (далее - НДФЛ), в том числе в разрезе крупнейших 

плательщиков. 

 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

Ежемесячно Х   

2.1 

Проведение анализа причин снижения поступления НДФЛ, в 

том числе в разрезе крупнейших плательщиков. Предоставление 
информации для принятия решения о приглашении 

руководителей организаций на заседание межведомственной 

группы. 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления), 
Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям) 

 

Ежемесячно Х   



3. 

Проведение мониторинга и анализа недоимки по налоговым 

платежам. Обеспечение снижение  недоимки по местным 

налогам по состоянию на 01.01.2020 г. (без учета безнадежной к 

взысканию) по сравнению с недоимкой по состоянию на 

01.01.2019 г. не менее 30 %. 

Предоставление информации о должниках для организации 

работы по погашению недоимки.   

МРИ ФНС № 23 по 

Челябинской 

области 

Ежемесячно до 

20-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Проведение заседаний  рабочей группы  по обеспечению 

полноты и своевременности поступления налогов, сборов в 

консолидированный бюджет Челябинской области и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, арендной 

платы земли Миасского городского округа, имеющими 

неудовлетворительные экономические показатели и выработке 

механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий 

и организаций всех форм собственности на территории 

Миасского городского округа, по межведомственному  

взаимодействию по вопросам организации работы в части 

легализации трудовых отношений и сокращения неформальной 

занятости на территории Миасского городского округа; 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям), 

МРИ ФНС № 23 по 

Челябинской 

области 

Ежемесячно 

ЕНВД 

500,0 

НИФЛ 

2500,0 

Земельный 

налог 

4500,0 

УСН 

500,0 

НДФЛ 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Организация работы по повышению уровня заработной платы до 

уровня средней заработной платы работников Миасского 

городского округа до уровня МРОТ, установленного по 

Челябинской области (по данными МРИ ФНС № 23 по 

Челябинской области о работодателях, выплачивающих 

заработную плату ниже уровня МРОТ, установленного в 

Челябинской области). 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям ), 

Заместитель Главы 

Округа (по 

социальным 

вопросам ), 

МРИ ФНС №23 по 

Челябинской 

области 

Ежеквартально Х   

6. 

Проведение аналитической работы в целях повышения 

эффективности и обоснованности  установленных 

коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям), 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

До 01 августа Х   



управления) 

7. 

Повышение эффективности  работы налогового органа, отдела 

судебных приставов по взысканию задолженности по местным 

налогам  в бюджет Миасского городского округа. 

 

МРИ ФНС №23 по 

Челябинской 

области, 

Миасский 

городской Отдел 

судебных 

приставов 

Ежеквартально Х   

8. 

Проведение мониторинга результатов работы 

Межведомственной комиссии по: 

-формированию баз данных по вновь введенным объектам 

налогообложения налогом на имущество физических лиц 

(объекты незавершенного строительства, хозяйственные 

строения и сооружения, машино-места) 

-инвентаризации объектов, пригодных и используемых для  

проживания, право собственности на которые не 

зарегистрировано  или зарегистрированы на меньшую площадь 

(количество выявленных объектов, из них зарегистрированные 

объекты и привлеченные к налогообложению); 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу), МРИ 

ФНС № 23 по 

Челябинской 

области 

В течение года Х   

9. 

Проведение мероприятий, обеспечивающих предложения на 

торгах в собственность земельных участков, высвобожденных 

из-под ветхоаварийного жилья, сформированных вновь 

земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство. Для повышения заинтересованности 

потенциальных инвесторов и повышения уровня доходов 

бюджета от продажи земельных участков максимально 

прорабатывать технические условия подключения объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения.  

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   

10. 

Проведение разъяснительной работы с населением о 

необходимости своевременной уплаты имущественных налогов 

с физических лиц путем информирования о сроках уплаты и 

последствиях несвоевременности уплаты имущественных 

налогов. 

МРИ ФНС №23 по 

Челябинской 

области 

В течение года Х   



II. Увеличение поступления  неналоговых доходов, снижение задолженности по 

неналоговым доходам: 
13700   

11. 
Проведение мониторинга поступления неналоговых доходов в 

бюджет Миасского городского округа. 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

Ежедневно Х   

12. 

Осуществление мониторинга задолженности по арендной плате 

за пользование муниципальным имуществом и земельными 

участками, в разрезе арендаторов. Обеспечение снижения  

задолженности по неналоговым доходам (без учета безнадежной 

к взысканию) на 01.01.2020 г. по сравнению с недоимкой по 

состоянию на 01.01.2019 г. не менее 50 %. 

Проведение заседаний рабочей группы по контролю за 

поступлением арендной платы за землю в бюджет Миасского 

городского округа. 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

Ежемесячно 10500   

13. 

Активизация    претензионно - исковой работы с должниками по: 

 

 

- арендной плате за землю, 

- арендной плате за пользование муниципальным имуществом,      

-  доходам от найма жилых помещений. 

Правовое 

управление 

Администрации 

МГО, 

Миасский 

городской Отдел 

судебных 

приставов, 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2800  

 

 

 

 

 

14. 

Разъяснительная работа с организациями, гражданами о 

недопустимости и последствиях несвоевременной уплаты 

аренды за муниципальное имущество, землю. Взыскание пени и 

штрафов за несвоевременное перечисление арендной платы по 
договорам. Проведение сверок с плательщиками. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

Постоянно 400   

15. 

Проведение мониторинга  целевого использования земельных 

участков из категории «земли сельскохозяйственного 

назначения», земель с разрешенным использованием «для 

проектирования и строительства». 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   



16. 

Осуществление мониторинга за своевременным 

предоставлением информации о выданных разрешениях на ввод 

объектов в эксплуатацию для учета данной информации при 

расчете арендной платы за землю. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   

17. 

 

Принятие мер, направленных на сокращение объемов 

дебиторской задолженности: инвентаризация числящейся на 

балансовом учете дебиторской задолженности. Проведение 

заседаний комиссии по рассмотрению вопросов о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности по 

неналоговым доходам. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу), 

Отдел МВД РФ по 

г. Миассу, 

Главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов 

В течение года Х   

18. 

Активизация работы по взысканию задолженности по штрафам, 

налагаемым: 

- Административной комиссией,  

- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

- отделом МВД РФ по г. Миассу. Направление соответствующих 

материалов в отдел судебных приставов. 

Администрация 

МГО, 

Отдел МВД РФ  

по г. Миассу Постоянно Х   

19. 

Осуществление  мониторинга  задолженности платежей  за 

негативное воздействие на окружающую среду, в рамках 

полученной информации  от Управления Росприроднадзора. 

Проведение комплекса мероприятий  по снижению 

задолженности. 

МКУ «Управление 

по экологии и 

природопользова- 

нию» 
Ежеквартально Х   

III. Оптимизация, эффективное управление и распоряжение имуществом 

муниципальной казны: 
4000   

20. 

Проведение активной работы по инвентаризации 

неиспользованного  имущества, находящегося в муниципальной 

собственности путем  выявления неиспользованного 

(бесхозного)имущества и установления направления 

эффективного использования. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года 2400   



21. 

Принятие мер для осуществления государственной регистрации 

права собственности округа на эксплуатируемые объекты 

капитального строительства, построенные за период 2008-2015 

годы, осуществить их учет в муниципальной казне и Реестре 

имущества округа, а также принять меры для получения доходов 

в бюджет округа от их использования. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года 300   

22. 

Принятие мер для осуществления государственной регистрации 

право собственности Округа на эксплуатируемые объекты 

инженерной структуры  Округа, в том числе созданные за счет 

бюджетных средств 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года 500   

23. 

Проведение анализа заключенных договоров аренды, 

заключение дополнительных договоров аренды на текущий 

календарный год 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года 500   

24. 

Организация и проведение аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков для 

строительства капитальных и временных объектов. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   

25. 
Организация и проведение аукционов по сдаче в аренду 

муниципального имущества. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   

26. 
Заключение договоров аренды на вновь сформированные 

земельные участки. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года 500   

27. 

Осуществление мер, направленных на минимизацию 

последствий массового оспаривания собственниками 

(арендаторами) кадастровой стоимости земельных участков. 

Проведение мониторинга результатов работы Комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости земельных участков. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года    

28. 

Осуществление выездных проверок с целью контроля за 

использованием муниципального имущества, переданного в 

аренду и безвозмездного пользования в целях выявления 

неэффективного использования или предоставления в 

пользование третьим лицам без согласования с собственником 

имущества, в оперативное управление муниципальным 

учреждениям, в хозяйственное введение муниципальным 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В соответствии с 

утвержденным 

графиком на 

текущий год 

300   



унитарным предприятиям (количество проверок, выявленные 

нарушения и проведенная работа по устранению нарушений). 

29. 

Осуществление контроля за поступлением доходов от 

перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов 

и сборов, иных обязательных платежей, муниципальными 

унитарными предприятиями МГО по результатам работы за 

отчетный период. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В срок 

установленный 

для перечисления  

доходов 

Х   

30. 

Проведение документального оформления созданных 

неотделимых улучшений арендованного муниципального 

имущества и неотделимых улучшений имущества, переданного 

в хозяйственное ведение муниципальных унитарных 

предприятий. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   

31. 

Проведение сравнительного анализа налоговой базы по 

арендной  плате  при  установлении коэффициент К1 в размере 

больше 1  по  виду деятельности осуществляемому на 

арендованном земельном участке: добыча  полезных 

ископаемых.  

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

Ежегодно до 1 

июля 

 
Х 

  

32. 

Осуществление контроля за организацией и проведение торгов 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций в установленном законом сроком  

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

В течение года Х   

33. 

Проведение анализа базовой ставки, используемой для расчета 

платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, с целью увеличения ставки  (при наличии 

экономического обоснования). 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

Ежегодно до 1 

июля 

 
Х 

  

34. 

Внесение необходимых изменений в Положение «О порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества 

Муниципального городского округа» в соответствие с 

действующим Положением «О бюджетном процессе в Миасском 

городском округе» (во исполнение выявленных противоречий 
вышеуказанных Положений  Контрольно - счетной палатой 

МГО)     

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

До 01 июня 2019 

года 

   

В части нормативных правовых актов по местным налогам:    



35. 

Анализ предоставленных Собранием депутатов Миасского 

городского округа льгот по местным налогам за отчетный 

период. 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

Ежегодно до 1 

сентября 

 

Х 
  

36. 

Внесение необходимых изменений в Методику прогнозирования 

поступления доходов в бюджет округа, утвержденную 

распоряжением Администрации  Миасского городского округа 

от 30.12.2016 года № 413-р. 

 

Главные 

администраторы 

(администраторы) 

доходов 

В течение года Х 

  

 

В части  оптимизации расходов бюджета округа: Контрольные показатели (тыс.руб.) 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 
 2019 год 2020 год 2021 

год 

I Муниципальная служба 

37. 

Соблюдение установленного норматива формирования расходов 

бюджетов городских округов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 

муниципальных служащих. 

Органы местного 

самоуправления 

Округа 

В течение года 
≤ 119480,7 

тыс. руб. 
Х Х 

38. 
Предложения по оптимизации расходов на содержание органов 

местного самоуправления. 

Органы местного 

самоуправления 

Округа 

В сроки 

установленные 

для 

предоставления 

бюджетных 

проектировок. 

Х Х Х 

II Оптимизация бюджетной сети 

39. 

Проведение инвентаризации муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Округа, оценка 

социальной потребности в их финансировании. 

Предложения по оптимизации перечня и объемов услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям), 

ГРБС 

Ежегодно 

до 01 сентября 

для подготовки 

проекта 

бюджета 

 

Х Х Х 



40. 

Проведение мониторинга: 

- по численности и средней заработной плате работников, 

которым производится повышение по Указам Президента и 

доведение заработной платы до МРОТ; 

- по непревышению значений целевых показателей заработной 

платы, установленных в региональных планах мероприятий 

("дорожных картах") в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования и 

науки, культуры и социального обслуживания населения, в части 

использования показателя среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной 

платы в среднем по отдельным категориям работников 

бюджетной сферы; 

- по соблюдению показателей оптимизации численности 

работников отдельных категорий бюджетной сферы в 

соответствии с утвержденными "дорожными картами"; 

-  по выполнению нормативной стоимости питания детей. 

 

 

 

 

 

ГРБС,  

Финансовое 

управление 

Администрации 

МГО 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Х Х Х 

41. 

Предложения по оптимизации сети, штатов и контингентов 

муниципальных учреждений. 

 

Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также 

организаций, загруженных менее чем на 50 процентов, к более 

«крупным». 

Заместители Главы 

Округа по 

направлениям, 

ГРБС 

Ежегодно, 

в сроки, 

установленные 

для 

предоставления 

бюджетных 

проектировок  

Х Х Х 

42. 

Проведение оценки отдельных мероприятий (кроме содержания 

учреждений) муниципальных программ на предмет  

приоритетности их выполнения и достижения ожидаемых 

результатов. 

Оптимизация расходов на реализацию отдельных мероприятий 

муниципальных программ.  

ГРБС 

 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию и 

инвестициям) 

Ежегодно 

до 15 июля  

 

Ежегодно 

до 8 августа  

Х Х Х 



43. 

Обеспечение контроля выполнения муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями муниципальных 

заданий на оказание государственных и муниципальных услуг. 

Предоставление в Финансовое управление Администрации 

МГО сводной информации о выполнении бюджетными  и 

автономными учреждениями муниципального задания и 

предложения по изменению объема ассигнований на 

финансовое обеспечение  выполнения муниципального задания. 

ГРБС 

Ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Х Х Х 

44. 

Повышение качества бюджетного планирования, в том числе в 

целях сокращения количества изменений, вносимых в сводную 

бюджетную роспись  Миасского городского округа в течение 

года 

ГРБС 

 

 

В течение года. 

 

 

не более  2-х обращений ГРБС в месяц 

  

45. 

Недопущение роста по сравнению с исполнением за 

предыдущий год и оптимизация расходов по расходным 

обязательствам не связанных с решением вопросов, отнесенных 

к полномочиям городского округа: 

- осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории городского 

округа; 

- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 

а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям; 

- дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, установленные 

муниципальными правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

УСЗН, 

Администрация 

МГО 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

≤500,0 

 

 

≤875,0 

 

 

≤5000,0 

 

 

 

 

 

 

 

≤400,0 

 

 

≤700,0 

 

 

≤5000,0 

 

 

 

 

 

 

≤300,0 

 

 

≤500,0 

 

 
≤5000,0 

 

46. 

Проведение инвентаризации земельных участков и имущества, 

находящегося в оперативном управлении муниципальных 

учреждений с целью исключения  имущества, неиспользуемого  

для осуществления уставной деятельности. 

ГРБС Ежегодно Х Х Х 

47. 
Осуществление оптимизации лимитов потребления топливно-
энергетических ресурсов муниципальных учреждений; 

обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе. 

ГРБС, 

Управление ЖКХ 
Администрации 

МГО 

Ежеквартально Х Х Х 

III Совершенствование закупок для муниципальных нужд 

48. 
Учет средств экономии при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Первый 

заместитель Главы 

Округа; 

Ежеквартально 10 000,0 10 000,0 10000,0 



ГРБС, 

Управление 

муниципального 

заказа Админи-

страции МГО 

49. 

Не допущение нарушений законодательства о контрактной 

системе закупок при формировании планов-графиков, планов 

закупок, осуществлении закупок. 

Первый 

заместитель Главы 

Округа; 

ГРБС, 

Управление 

муниципального 

заказа Админи-

страции МГО 

Ежеквартально Х Х Х 

IV Оптимизация мер социальной поддержки 

50. 

Проведение инвентаризации социальных выплат и льгот, 

установленных нормативно-правовыми актами Миасского 

городского округа, и их пересмотр на основе принципов 

адресности и нуждаемости. 

ГРБС 

В сроки 

установленные 

для 

предоставления 

бюджетных 

проектировок  

Х Х Х 

V Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности 

51. 

Оценка эффективности предоставления из бюджета Округа 

средств юридическим лицам, в том числе муниципальным 

унитарным предприятиям. 

Заместители Главы 

Округа по 

направлениям 

Постоянно при 

рассмотрении 

вопросов о 

предоставлении 

новых мер 

поддержки 

Х Х Х 

52. 

Инвентаризация муниципальных унитарных предприятий, 

анализ их хозяйственной деятельности. 

 

 
 

Результаты по реорганизации или ликвидации МУП. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию  и 

инвестициям), 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному  

комплексу) 

Ежегодно  

до 01 июля  

 

 
 

Ежеквартально 

Х Х Х 

53. 

В приоритетном порядке в Перечень строек и объектов для нужд 

Округа включать  переходящие объекты строительства и 

подлежащие завершению в очередном финансовом году. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

городскому 

Ежегодно Х Х Х 



хозяйству); 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

54. 

Оценка эффективности расходов капитального характера, 

предусматриваемых в рамках муниципальных программ. 

Оптимизация расходов капитального характера с учетом оценки 

эффективности расходов. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

городскому 

хозяйству), 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию  и 

инвестициям) 

Ежегодно 

до 8 августа 
Х Х Х 

55. 

Обеспечение увеличения объема инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) за текущий год по 

сравнению с уровнем предыдущего. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию  и 

инвестициям) 

Ежегодно Х Х Х 

56. 

Обеспечение увеличения доли среднесписочной численности 

работников на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства, в общей численности занятого населения 

в текущем году не менее чем на 0,07% по сравнению с уровнем 

предыдущего года. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

экономическому 

развитию  и 

инвестициям) 

Ежегодно 

≥0,03%   

57. 
Ускорить работу по реализации материалов инвентаризации 

объектов незавершенного строительства. 

Заместитель Главы 

Округа (по 

городскому 

хозяйству); 

МКУ «Комитет по 

строительству» 

До 01.10.2020 г. Х Х Х 

58. 

Принятие мер, направленных на сокращение объемов 

дебиторской и кредиторской задолженности: инвентаризация 

числящейся на балансовом учете дебиторской задолженности. 

ГРБС Ежегодно Х Х Х 

59. 
Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Заместитель Главы 

Округа (по 
городскому 

хозяйству); 

Заместитель Главы 

Округа (по 

имущественному 

комплексу) 

До 01 июня 

2019 года 
Х Х Х 



VI Меры по сокращению муниципального долга 

60. 
Своевременное погашение долговых обязательств перед 

вышестоящим бюджетом по бюджетному кредиту. 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

2020-2021гг 31300,0 0,0 0,0 

61. 
Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга в 

2019 году. 

Заместитель Главы 

Округа 

(руководитель 

Финансового 

управления) 

В течение года ≤31,3 0,0 0,0 



Приложение 2 

     к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 от 04.02.2019 г. № 433 

 

Информация о выполнении Плана мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Проведенная 

за отчетный 

период работа 

по 

выполнению 

Плана 

мероприятий 

Результат (тыс. руб.): 
привлечено доходов (+) недополучено доходов (-) 

   

контрольные 

показатели 

(годовые) 

факт 

за по состоянию 

на ….. 
отклонения 

заключе

ние 

В части снижения резервов по налоговым и неналоговым доходов: 

В части нормативных правовых актов по местным налогам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Проведенная за 

отчетный 

период работа 

по выполнению 

Плана 

мероприятий 

Результат, экономия (шт., ед., тыс. руб.): 
 

   

контрольные 

показатели 

(годовые) 

факт 

за по состоянию 

на ….. 
отклонения 

заключе

ние 

В части оптимизации расходов бюджета округа: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Приложение №3 

к постановлению Администрации 

   Миасского городского округа 

    от 04.02.2019 г. № 433 

 
 

 

Состав 

Межведомственной рабочей группы: 

 

Г.М. Тонких - Председатель Межведомственной рабочей группы,  

  Глава Миасского городского округа 

Г.В. Нечаева - Заместитель Главы Округа (руководитель Финансового 

управления) 

В.В. Борадачев - Исполняющий обязанности Первого Заместителя Главы Округа 

С.А. Сесюнин - Заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и 

инвестициям) 

Н.Ю. Булдыгин - Исполняющий обязанности Заместителя Главы Округа    

(по имущественному комплексу)                                                

А.А. Качев - Заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству) 

В.М. Вертипрахов - Заместитель Главы Округа (по   социальным вопросам) 

А.В. Маленьких  - Начальник Правового управления Администрации МГО 

 

Е.А. Степовик - Председатель Собрания депутатов Миасского городского округа 

 

В.И. Откин  - Председатель постоянной комиссии Собрания депутатов 

Миасского городского округа  по вопросам экономической и 

бюджетной политики 

Т.Б. Рыжикова - Председатель Контрольно счетной палаты Миасского 

городского округа 

И.Н. Несмиянов - Начальник МРИ ФНС №23 по Челябинской области   

(по согласованию) 

 


