
УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель Администрации города Дудинки 
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15 октября 2014 года 

 
 

Отчет об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 
политики муниципального образования «Город Дудинка» по состоянию на 01 октября 2014 года 

 

№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
РОСТ ДОХОДОВ 

1 Повышение качества планирования бюджета 
1. Разработать 
методические 
рекомендации 
по планированию 
доходов, 
администрируемых 
городскими органами 
местного 
самоуправления. 

01.06.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

Методические рекомендации 
по планированию доходов утверждены 
распоряжением Администрации города 
Дудинки от 30.05.2014 № 144 
«Об утверждении Методики 
прогнозирования доходов бюджета 
муниципального образования «Город 
Дудинка» по основным видам 
налоговых и неналоговых доходов». 

  1.1 Работа с главными 
администраторами 

2. Установить 
обязанность главных 
администраторов 
доходов, являющихся 
органами местного 
самоуправления, 
обеспечить 
ежеквартальное 

01.03.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

Обязанность о предоставлении 
информации установлена 
Постановлением Администрации 
города от 21.02.2014 № 22 
«Об утверждении Порядка 
осуществления бюджетных 
полномочий главных 
администраторов(администраторов) 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
представление 
информации 
об исполнении 
администрируемых 
доходов. 

доходов бюджета города Дудинки, 
являющихся органами местного 
самоуправления, и (или) 
находящимися в их ведении 
казенными учреждениями», 
Распоряжением Председателя ГФК 
от 28.02.2014 № 15 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения 
кассового плана исполнения 
городского бюджета». 

2  Достижение параметров городского бюджета по доходам на 2014–2016 гг. 
1. Доведение плана 
(изменений в него) 
неналоговых платежей 
и сборов на 2014 год 
до главных 
администраторов 
доходов, являющихся 
органами местного 
самоуправления. 

01.02.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

План неналоговых платежей доведен 
до главных администраторов доходов 
письмами ГФК от 24.12.2013 года. 
Дополнительно, письмом ГФК 
от 28.02.2014, в адрес главных 
администраторов доходов направлен 
кассовый план неналоговых доходов 
на 2014 год. 

  2.1 Работа с главными 
администраторами 

2. Проведение 
совещаний в рамках 
заседаний бюджетной 
комиссии по 
реализации и 
исполнению плана 
неналоговых платежей 
и сборов на 2014 год 
главными 

 10 число 
месяца, 

следующего 
за отчётным 
кварталом 

Первый 
заместитель 
Руководителя 
Администрации 
города, Городской 

Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.), 
ГАД 

Заседания бюджетной комиссии 
проводятся ежеквартально. 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
администраторами. 
доходов, являющимися 
органами местного 
самоуправления. 

3 Увеличение налогового потенциала и доходов городского бюджета 
1. Проведение 
инвентаризации 
и рассмотрение 
результатов оценки 
действующих 
налоговых льгот 
на бюджетной 
комиссии. В случае 
выявления 
неэффективных 
налоговых льгот – 
подготовка проекта 
Решения об отмене 
неэффективных 
налоговых льгот. 

01.07.2014 Первый 
заместитель 
Руководителя 
Администрации 
города, Городской 

Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.), 
ГАД 

Проведена инвентаризация и оценка 
налоговых льгот, результаты 
рассмотрены на бюджетной комиссии. 
Предоставление действующих 
налоговых льгот по местным налогам 
признано бюджетной комиссией 
социально-эффективным. 
Необходимость введения 
дополнительных льгот, сокращения 
действующих отсутствует. 

  3.1 Совершенствование 
налоговой политики 
города 

2. Отражение 
результатов 
проведённой оценки 
эффективности 
налоговых льгот 
в проекте основных 
направлений 
налоговой политики 
города на очередной 

20.08.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

Проект основных направлений 
налоговой политики города 
на очередной финансовый год 
и плановый период составлен с учетом 
всех действующих льгот. 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
финансовый год 
и плановый период. 
3. Отражение 
результатов 
проведённой оценки 
эффективности 
налоговых льгот 
в материалах проекта 
Решения о городском 
бюджете на очередной 
финансовый год 
и плановый период. 

15.10.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

  Выполняется. 
Срок 
исполнения 
не наступил 

1. Проведение 
инвентаризации 
имущества в цели 
выявления 
неиспользуемого 
имущества. Анализ 
фактического 
использования 
имущества. 
Направление 
результатов 
на рассмотрение 
бюджетной комиссии. 

01.04.2014 Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

(Лейнерт А. К.) 

  3.2 Повышение 
эффективности 
использования 
имущества, 
находящегося 
в муниципальной 
собственности 

2. Подготовка 
предложений 
о включении 
в прогнозный план 

01.05.2014 Комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 

Проведена инвентаризация объектов 
имущества казны муниципального 
образования «Город Дудинка» 
(без жилого фонда, автомобильных 
дорог и проездов, объектов 
благоустройства) на предмет 
использования муниципального 
имущества с оформлением 
инвентаризационной ведомости. 
Выявлено 2 объекта для 
дополнительного включения в план 
приватизации. Результаты направлены 
на рассмотрение бюджетной комиссии. 
По результатам рассмотрения 
бюджетной комиссией принято 
решение о внесении изменений 
в прогнозный план приватизации 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
(программу) 
приватизации 
на очередной 
финансовый год 
и плановый период 
неиспользуемого 
имущества на основе 
решения бюджетной 
комиссии. 

(Лейнерт А. К.) Решением ГС от 24.06.2014 № 03-0082 
изменения в прогнозный план 
приватизации внесены.  

4 Снижение налоговой задолженности перед бюджетом 
1. Получение от 
территориального 
органа УФНС 
по Красноярскому 
краю информации 
о задолженности 
муниципальных 
учреждений 
(казенных, бюджетных 
и автономных) 
Администрации города 
Дудинки. 

20.03.2014 
20.09.2014 

Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

Запросы о предоставлении 
информации о задолженности 
муниципальных учреждений 
направлены в МРИ ФНС № 25 
по Красноярскому краю 21.02.2014 
письмом Администрации города № 576 
и 21.08.2014 письмом № 2909. 
Получены ответы – 06.03.2014 № 2.15-
37/02836, 05.09.2014 № 2.15-37/11636. 
Сумма задолженности муниципальных 
учреждений по состоянию 
на 01.09.2014 составила 
329,9 тыс. рублей. 

  4.1 Проведение работы 
с муниципальными 
учреждениями 
по недопущению 
образования 
налоговой 
задолженности перед 
бюджетами всех 
уровней 

2. Направление 
информации 
о задолженности 
муниципальных 
учреждений 
руководителям 

01.04.2014 
01.10.2014 

Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

На основании сведений, 
представленных налоговым органом, 
муниципальным учреждениям, 
имеющим задолженность 
по налоговым платежам, 11.03.2014 
и 09.09.2014 Городским Финансовым 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
муниципальных 
учреждений. 

комитетом направлены письма 
о необходимости проведения работы 
по погашению задолженности. 

3. Проведение работы 
в муниципальных 
учреждениях 
по погашению 
задолженности, 
подготовка 
и предоставление 
в Городской 
Финансовый комитет 
аналитических записок 
о причинах 
образования 
задолженности 
и принятых мерах 
по её погашению 

01.07.2014 
01.10.2014 

Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

В муниципальных учреждениях 
проведена определенная работа 
по погашению имеющейся 
задолженности, в результате которой 
погашено 1,3 тыс. руб. Задолженность 
в сумме 96 тыс. руб. не погашена 
в связи с истечением срока исковой 
давности. После проведения сверки 
данной суммы задолженности с МРИ 
ФНС № 25 по Красноярскому краю 
будут приняты меры по ее списанию. 
В отношении остальной 
задолженности уплата производится 
по мере финансовых возможностей. 

  

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 
5 Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления 

5.1 Работа 
по повышению 
качества управления 
финансами главных 
распорядителей 
средств городского 
бюджета 

1. Внесение изменений 
в Порядок проведения 
мониторинга и оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
средств 
муниципального 
образования «Город 

01.03.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

Изменения утверждены 
Постановлением Администрации 
города Дудинки от 05.03.2014 № 25 
«О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города «О порядке проведения 
мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей средств городского 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Дудинка», 
утвержденный 
постановлением 
Администрации города 
от 17.12.2012 № 79, 
в части 
совершенствования 
методики оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
средств городского 
бюджета 

бюджета». 

2. Проведение оценки 
качества финансового 
менеджмента главных 
распорядителей 
средств 
муниципального 
образования «Город 
Дудинка». 
Направление главным 
распорядителям 
средств рекомендаций 
по улучшению 
качества финансового 
менеджмента 
и опубликование их 
на официальном сайте 

01.06.2014 Городской 
Финансовый 
комитет 

(Гришина М. Ю.) 

Проведена оценка качества 
финансового менеджмента ГРБС 
за 2013 год. На основании результатов 
итоговой оценки сформирован 
и опубликован на официальном сайте 
города Дудинки ежегодный рейтинг 
ГРБС. 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
города Дудинки 

6 Повышение эффективности расходов капитального характера 
1. Проведение анализа 
разработанной, 
планируемой к 
разработке ПСД 
на предмет 
целесообразности 
и эффективности 
начала строительства 
(реконструкции) 
объектов в 2014–2016 
годах. Подготовка 
предложений 
по оптимизации 
расходов 
на планируемое 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов, 
в соответствии 
с разработанной ПСД. 
Представление 
результатов анализа 
и предложений 
на рассмотрение 
бюджетной комиссии. 

01.03.2014 Заместитель 
Руководителя 
Администрации 

города 
(Квасова Я. И.) 

  6.1 Работа 
по оптимизации 
расходов на 
капитальное 
строительство 
и проведение 
капитальных 
ремонтов 

2. Представление 
в бюджетную 

01.03.2014 Заместитель 
Руководителя 

Анализ проведен. Сведения 
о необходимых расходах на 
капитальное строительство и 
проведение капитальных ремонтов 
направлены председателю бюджетной 
комиссии 01.04.2014. По результатам 
рассмотрения бюджетной комиссией 
определен перечень объектов 
проведения капитальных ремонтов 
муниципальными учреждениями 
неотложного характера. 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
комиссию сведений 
о проведении 
капитальных ремонтов 
муниципальными 
(казенными, 
бюджетными 
и автономными) 
учреждениями 
Администрации города 
по каждому объекту, 
расходы на которые 
предусматриваются 
в городском бюджете 
на 2014–2016 годы, 
с предложениями 
по оценке 
неотложности работ 
и оптимизации 
расходов 

Администрации 
города 

(Квасова Я. И.) 

3. Определение 
перечня объектов 
проведения 
капитальных 
ремонтов, 
муниципальными 
(казенными, 
бюджетными 
и автономными) 
учреждениями 

15.03.2014 Бюджетная 
комиссия 

(Ганул Р. В.) 

  



№ 
п/п Направление Наименование 

мероприятия 

Срок 
исполнения 

(реализации) 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Информация о проведенной работе 
по состоянию на 01.10.2014 

Пояснения 
причин 

неисполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрации города 
неотложного 
характера, принятие 
решения 
по оптимизации 
расходов 

 
 


