
Мероприятия по оздоровлению финансов города Шадринска 
     

Мероприятия 
№ 

пунк

та 
Ответственный 

Выполнение 2016 года 

данные учреждения 
предложения 
финансового 

отдела 
Мероприятия по увеличению доходов  

Анализ 
нормативно-

правовой базы по 
всем доходным 
источникам 

бюджета города 
Шадринска на 
предмет 

исключения 
неэффективных 
льгот, пересмотра 
коэффициентов, 
размеров ставок 

2 
Администраторы 
доходов бюджета 
города Шадринска 

КСиА  
1)  Согласно  Постановления Администрации города Шадринска от 
21.03.2016 № 511 «Об определении размера вреда причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по  
автомобильным дорогам общего пользования  местного значения 
муниципального образования  - город Шадринск» для выполнения 
мероприятий по увеличению поступления в бюджет города 
налоговых и неналоговых доходов, Комитет по строительству и 
архитектуре Администрации города Шадринска за 2016 года 
выставил счета  организациям на возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки  тяжеловесных и 
крупногабаритных  грузов на сумму     
620 934,47 руб. 
2) Нормативно-правовые документы, приняты в 2016г.: 
       - Решение Шадринской городской Думы № 120 от 11.10.2016г. 
«об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимости, находящейся в 
муниципальной собственности муниципального образования – город 
Шадринск»; 
      - Решение Шадринской городской Думы № 121 от 11.10.2016г. 
«Об установлении предельного срока, на который могут заключаться 
договоры на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального образования – город Шадринск»; 
      - Решение Шадринской городской Думы № 119 от 11.10.2016г. 

 



«Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории муниципального образования – город 
Шадринск». 
КУМИ 
- Льготы по предоставлению муниципального имущества в аренду 
предусмотрены в положении о порядке предоставления имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования - город Шадринск, в аренду, утвержденного решением 
Шадринской городской Думы от 17.01 2013 № 486. 
По состоянию на 01.10.2016 предоставлена одна льгота арендатору 
помещений по улице Октябрьская, 112 ИИ Макеева Е.Д. в форме 
снижения рыночной стоимости арендной платы путем применения 
понижающего коэффициента 0,001 по оказанию услуг по уходу и 
присмотру за детьми (без проживания). Для исключения этой льготы 
нет оснований. 
Арендная плата на все арендуемые объекты определена в 
соответствии с отчетом, оформленным независимым оценщиком. 
Корректировка или изменение величины этой платы лежит вне 
компетенции КУМИ. 
Согласно п. 8 Решения Шадринской городской Думы Курганской 
области от 12.11.2009 №1018 «О земельном налоге на территории 
города Шадринска» налоговые льготы, установленные настоящим 
Решением, не распространяются на земельные участки (части, доли 
земельных участков), сдаваемые в аренду.  

Ежеквартальное 
доведение до всех 
администраторов 
доходов бюджета 
города заданий по 
поступлению 
доходов, 

мониторинг 
выполнение 
доведенных 
заданий. 

3 

Финансовый отдел 
Администрации 

города Шадринска, 
администраторы 
доходов бюджета 
города Шадринска 

КсиА  
- В части снижения задолженности: 
       - Дебиторская задолженность по строительному контролю на 
01.01.2016г. – 43,6 т.р. За 2016 год выписано счетов на сумму 158 
т.р., оплата составила 190,5 т. р., задолженность на 01.01.2017 г. 3,1 
т.руб. Снижение составило 92,9%. 

КУМИ 
- Дебиторская задолженность по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом на 01.01.2016 г. – 451,7 т.р., на 
01.01.2017 г. – 675,2 т.р. Рост составил 149,5%. Причина - 
непогашение задолженности со стороны арендаторов за предыдущие 

 



Обеспечение всеми 
администраторами 
выполнения плана 
поступления 
доходов и 

ежемесячного 
снижения 

задолженности не 
менее чем на 3% 

периоды. Решение судов о принудительном взыскании долгов 
остается без исполнения. 
- Дебиторская задолженность по арендной плате за пользование 
земельными участками на 01.01.2016 г. – 7009,3 т.р., на 01.01.2017 г. 
– 7966,2 т.р. В связи с неполной оплатой, непогашением со стороны 
арендаторов текущей задолженности по договорам аренды 
земельных участков; непогашением задолженности по решению суда 
прошлых лет и текущего года рост составил 113,7%.  Работа по 
сокращению задолженности по арендной плате за земельные участки 
(находящиеся в муниципальной собственности и гос. собственность 
на которые не разграничена) ведется системно и постоянно, для этого 
выполнялись следующие мероприятия: 

- с должниками постоянно ведется работа посредством 
телефонной связи; 

- направлено 208 уведомлений о сумме задолженности (с 
приложением квитанции и реквизитов на оплату);  

- направлено 264 приглашения на заседания комиссии по 
укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины на 
сумму 8523,86 тыс. руб., с указанием суммы задолженности и 
реквизитов для оплаты; 

- направлено 198 претензий на сумму 6140,52 тыс. руб., с 
указанием сроков и реквизитов для оплаты, из них было погашено на 
сумму 2307,42 тыс. руб.; 

- составлено и подано в суды 22 исковых заявления на сумму 
2026,35 тыс. руб. По решению суда удовлетворено в пользу КУМИ 
19 исков на общую сумму 1662,63 тыс. руб., из них взыскано на 
общую сумму 562,84 тыс. руб.; по трем ведутся судебные 
разбирательства на сумму 363,71 тыс. руб. На исполнении в службе 
судебных приставов находится 35 исполнительных листов на общую 
сумму 3769,51 тыс. руб. 

- задолженность, признанная безнадежной к взысканию по 
доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и 
списанная в соответствии с Положением за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г. составила 13,72 тыс. руб. 

- подписано одно соглашение о реструктуризации 



задолженности по арендной плате с муниципальным образованием – 
город Шадринск «Водоканал» на сумму 828,819 тыс. руб. Согласно 
графику о реструктуризации в счет погашения задолженности по 
арендной плате поступило 340 тыс. руб. 
 
Отд. образ. 
- Администратором доходов является Отдел образования 
Администрации города Шадринска. Мониторинг выполнения 
доведенных заданий финансово-экономическим отделом проводится 
ежеквартально. 
За 2016 год  доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества (квартплата) 
составили 68,1 тыс.руб., прочие доходы от оказания платных услуг 
составили 54403,8 тыс.руб. (родительская плата- 50485,6 тыс.руб., 
платные услуги- 3918,2 тыс.руб.).Задолженность по родительской 
плате по состоянию на 01.01.2017г. составила- 1316,0 тыс.руб. 
Администрация 
– производится ежеквартально. 
КГХ 
- счета выставлены и доведены до предприятия МП КБО в сроки 

Разработать план 
мероприятий по 
увеличению 

привлекательности 
объектов, 

внесенных в план 
приватизации, и 

продвижению их на 
рынке 

4 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска, 
информационно-

аналитический отдел 
Администрации 
города Шадринска 

КУМИ 
- мероприятия по продвижению объектов внесенных в прогнозный 
план исполняются в полном объеме. Техническое состояние объекта 
улучшить без дополнительного финансирования нельзя. Одна 
действенная мера по продвижению объекта на рынке является 
изменение способа приватизации. Применение этого способа 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
постоянной основе. 8 объектов объявлено к продаже по способу без 
объявления цены. 

 

Составление 
помесячного плана 
подготовки к 
реализации 

муниципального 

5 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 

КУМИ  
- составление помесячного плана, связанного с подготовкой к 
реализации объекта не предоставляется возможным. Приватизация 
производится по срокам указанных в муниципальных нормативах 
правовых актах и законодательстве Российской Федерации. Подме-

 



имущества. 
Выполнение 

прогнозного плана 
приватизации 
муниципального 
имущества 

города Шадринска нять законодательные акты месячными планами не реально. 

Проведение 
инвентаризации 
имущества и 
земельных 
участков, 

находящихся в 
муниципальной 
собственности. 

Постановка на учет 
неучтенных 
объектов и 
увеличение 
площадей 

6 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска 

КУМИ 
- Инвентаризация всего имущества потребует много времени и 
дополнительных финансовых затрат. Инвентаризацию по указанному 
сроку всего объема имущества не провести. 
В течение года проводятся проверки по использованию 
муниципального имущества, которое передано в пользование по 
предусмотренным законодательством способам. По результатам 
проведенных проверок принимается решение по его дальнейшему 
использованию или отчуждению. По состоянию на 01.10.2016 
неучтенных объектов (за исключением инженерных сетей) не 
выявлено. 
Инвентаризация земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности проводится по мере поступления сведений из 
Управление федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Курганской области.  

 

Принятие мер к 
оспариванию 
снижения 
кадастровой 
стоимости 

земельных участков 

7 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска 

КУМИ 
По состоянию на 01.10.2016 меры по оспариванию снижения 
кадастровой стоимости земельных участков не принимались. 
По анализу материалов Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области при оспаривании кадастровой стоимости 
земельных участков их собственниками предоставленные материалы 
соответствуют требованиям закона об оценке. 

 

Усилить 
действенность 
земельного 
контроля 

8 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 

КУМИ 
20 земельных участков включены были в план проверки на текущий 
год. На отчетную дату были проведены мероприятия 
муниципального земельного контроля по 46 земельным участкам. Из 
них по 26 выявлены нарушений земельного законодательства (в том 

 



города Шадринска числе 21 земельный участок, использовался без оформления прав).  
Выдано предписаний по 26 земельным участкам.  

Выявление 
неиспользуемых 
основных средств в 
муниципальных 
организациях и 
принятие мер по 
вовлечению их в 
хозяйственный 

оборот  

9 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска; 
Финансовый отдел 
Администрации 

города Шадринска, 
главные 

распорядители 
бюджетных средств 

КУМИ 
-по состоянию на 01.10.2016 неиспользуемых основных средств, 
которые состоят на балансе муниципальных организациях не 
выявлено. 
Отд. образ. 
- Неиспользование основных средств в муниципальных организациях не 
выявлено. 
Комитет по ФКС и Т 
-Комитет по ФКСиТ и подведомственные учреждения не имеют 
основные средства, которые не вовлечены в хозяйственный оборот. 
Администрация 
- производится ежеквартально 
КГХ 
- в КГХ неиспользуемых основных средств нет 

 

Индивидуальная 
работа с 

владельцами 
объектов 

недвижимости по 
оформлению прав 

на объекты 

10 

Комитет по 
строительству и 
архитектуре 

Администрации 
города Шадринска 

КсиА 
Индивидуальная работа с владельцами объектов недвижимости по оформлению 
прав на объекты: 
-  за 2016г. проведено 96 беседы с  владельцами  объектов недвижимости. 
 

 

Привести все 
нормативно-

правовые акты по 
доходам в 

соответствии со 
статьей 41 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации 

11 

Главные 
администраторы 
доходов бюджета 
города Шадринска 

КУМИ 
-На дату предоставления настоящей информации все нормативные и 
правовые акты и договора в части предоставления в пользования или 
отчуждения муниципального имущества приведены в соответствие с 
пунктом 6 статьи 41 Бюджетного Кодекса. 
Отд. образования 
- Все нормативно-правовые акты по доходам приведены в соответствие 
со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
КсиА 
-информация не предоставлена. 
Отд. культ. 

 



- информация не предоставлена. 
Комитет по ФКС и Т 
-нормативные акты по доходам приведены в соответствие со статьей 
41 Бюджетного кодекса Российской Федерации — разработана и 
утверждена методика прогнозирования поступлений доходов в 
бюджет города Шадринска 
Администрация 
-информация не представлена 
КГХ 
- нормативно-правовые акты по доходам приведены в соответствие 
со ст.41 Бюджетного кодекса РФ 
Администрация 
- приведены до 01.05.2016 года. 

Координация 
работы по 
взысканию 

задолженности по 
налоговым и 
неналоговым 
доходам с 
Шадринским 
межрайонным 

отделом судебных 
приставов 
Управления 
Федеральной 

службы судебных 
приставов по 

Курганской области 

13 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска; 
Финансовый отдел 
Администрации 

города Шадринска, 
главные 

распорядители 
бюджетных средств 

КУМИ 
-в порядке текущей работы все необходимые документы и 
информация, которые необходимы для взыскания задолженности по 
оплате за пользование муниципальным имуществом с пользователей 
этого имущества предоставляется Шадринскому межрайонному 
отделу судебных приставов в городе Шадринске Курганской области 
в полном объеме в приоритетном порядке. 
КсиА 
- постоянно специалистами Административной комиссии АТИ 
проводится работа по взысканию задолженности по штрафам  
совместно с Шадринским межрайонным отделом судебных 
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Курганской области. За 2016 год оформлено 181 исковое заявление. 

 

Жесткий контроль 
за работой 

муниципальных 
предприятий 

- заслушивание по 
итогам работы; 

14 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска; 

КУМИ 
- Подведомственное предприятие КУМИ - МП «Архитектурно-
планировочное бюро» в стадии реорганизации в форме 
присоединения к муниципальному предприятию «Комбинат 
бытового обслуживания». Окончание реорганизации запланировано к 
01.12.2016. 

 



- ежегодный анализ 
ФХД; 

- разработка 
предложений по 
улучшению 

эффективности 
работы 

предприятий; 
- заключение 
эффективных 
контрактов с 

руководителями 

Ермишкин В.Н.; 
Финансовый отдел 
Администрации 

города Шадринска, 
комитет по 
экономике 

Администрации 
города Шадринска; 
Комитет городского 

хозяйства 
Администрации 
города Шадринска 

КГХ 
- ведется контроль за работой муниципальных предприятий 
подведомственных КГХ 

Проведение работы 
по привлечению 
дополнительных 

доходных 
источников в виде 
грантов, премий, 
благотворительной 
помощи, платных 
услуг, участия в 
программах 

софинансирования 
и т.д. 
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Администраторы 
доходов бюджета 
города Шадринска, 

главные 
распорядители 
бюджета 

Отд. образ. 
- Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами составили 30,0 тыс.руб. Гранты, денежные 
пожертвования, предоставляемые юридическими лицами составили 
238,0 тыс.руб., в т.ч. гранты- 250,0 тыс.руб.( СЮТ- 90,0 тыс.руб., 
ДЮСШ- 160,0 тыс.руб.) 
             По Программе софинансирования получено 315,8 тыс.руб., в т.ч. 
МКОУ «Лицей № 1»- 89,4 тыс.руб., МКОУ «СОШ № 8»- 69,2 тыс.руб.,   
МКОУ «СОШ № 20»- 8,6 тыс.руб., МКДОУ «Детский сад № 2»- 36,5 
тыс.руб., .МКДОУ «Детский сад № 3»- 37,2 тыс.руб.,   МКДОУ 
«Детский сад № 8»- 36,7 тыс.руб.,  МКДОУ «Детский сад № 9»- 35,2 
тыс.руб., .МКДОУ «Детский сад № 16»- 3,0 тыс.руб. 
         Доходы бюджетных  учреждений образования к доходам бюджета 
не относятся.  
        Постановлением Администрации города Шадринска от 18.04.2016г 
№ 707 с 01.05.2016 г  утверждены платные услуги, оказываемые 
МБДОУ «Детский сад № 10 «Умка». Сумма полученных доходов за 
2016 год составила-646,6 тыс.руб., средства направлены на укрепление 
материально-технической базы детского сада. 
КсиА 
В КСиА  работают программы софинансирования: 
-«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
города Шадринска». За 2016 год из области поступило 125712,4 т.р.; 

 



- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. 
Шадринске»; 
- «Чистая вода» (расширение и реконструкция канализационных 
очистных сооружений производительностью 30тыс.м3/сутки). 
- по обеспечению участков, выделенных для многодетных семей 
инженерной инфраструктурой. Подготовлена проектно-сметная 
документация по водоснабжению участка в границах ул.Тюменская - 
ул.Промышленная - ул.Барыкина - ул. Проектная. Направлена заявка  
на финансирование в Департамент строительства, госэксперизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 
- ведется работа с населением на  привлечение средств для 
выполнения работ по газификации, благоустройству на условиях 
софинансирования. 
Принимает участие в конкурсе по проведению Дней защиты от 
экологической опасности. 
Комитет по ФКС и Т 
-проведена работа по привлечению дополнительных доходных 
источников – 210 т.р.(участие спортивных школ в областных 
спартакиадах; участие в областном конкурсе на лучшую 
организацию работы по развитию туризма в муниципальных районах 
и городских округах Курганской области; заключение договоров на 
образовательные услуги) 
Администрация 
- оказывается благотворительная помощь субъектами 
предпринимательской деятельности на проведение городских 
мероприятий. 

Проведение работы 
по подготовке 
предложений по 
разработке 

законодательной 
инициативы по 
увеличению 
поступления в 
бюджет города 
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Администраторы 
доходов бюджета 
города Шадринска, 

главные 
распорядители 
бюджета 

КУМИ 
- Внесение изменений в нормативно-правовые акты, в части 
увеличение доходной части от предоставления недвижимого 
имущества аренду (за исключением земли) по состоянию на 
01.10.2016 не требуется 
- другая информация не представлена 
Отд. образования 
- Постановлением Администрации города Шадринска от 28.01.2016г 
№ 141 установлен Порядок взимания родительской платы, где 

 



доходных 
источников и 
оптимизации 
расходов 

установлена плата за пропуски по неуважительной причине в размере 
40%  от установленного размера родительской платы с 01.03.2016г. 
Сумма доходов составила-1075,0 тыс.руб. 
КсиА 
- Для увеличения доходной части бюджета города Шадринск 
Комитетом было разработано и принято Администрацией города 
Шадринска Постановление Администрации города Шадринска от 
21.03.2016 №511 «Об определении размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования – город Шадринск», согласно которого 
при согласовании Комитетом маршрута движения тяжеловесных 
транспортных средств маршрут или часть маршрута которого 
проходит по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования – город Шадринск, 
производится расчёт возмещения вреда с соответствующим 
перечислением размера вреда в бюджета города Шадринска.   За 2016 
год от данного доходного источника поступило в городской бюджет 
461,5 т.р. 
     С целью увеличения поступления в бюджет города Шадринска 
доходных источников и в связи с изменениями действующего 
законодательства РФ  приняты Шадринской городской Думой: 
- «Об утверждении Правил выдачи разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
– город Шадринск»; 
-«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования – город 
Шадринск, или на земельных участках, расположенных в границах 
муниципального образования – город Шадринск, государственная 
собственность на которые не разграничена»; 
- «Об установлении предельного срока, на который могут 
заключаться договоры на установку рекламных конструкций на 



территории муниципального образования – город Шадринск». 
Комитет ФКСиТ 
- ежеквартально проводятся работы с подведомственными 
учреждения по подготовке предложений по увеличению поступлений 
в бюджет города доходов. 
Администрация 
- по оптимизации расходов проводятся аукционы, конкурсы, запросы 
котировок, что позволяет сокращать расходы, в 2016году сокращены 
мероприятия по муниципальной программе «Молодежь города 
Шадринска 2016-2020годы». 
КГХ 
- КГХ внесены предложения в Шадринскую городскую думу по 
изменению правил благоустройства и содержания территорий г. 
Шадринска по закреплению прилегающей территории за 
организациями, частными лицами по уборке и благоустройству 
территории в целях экономии бюджетных средств; изменение правил 
по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях экономии 
бюджетных средств 

Подготовка 
информации об 
эффективности 
полученной 

бюджетом города от 
предоставления 
государственной 
поддержки 

предпринимателям. 
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Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска 

Государственная поддержка субъектов предпринимательской 
деятельности осуществляется Департаментом экономического 
развития Правительства Курганской области в соответствии с 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 
2013 г. N 505  «О государственной программе Курганской области 
«О развитии и поддержке малого и среднего  предпринимательства в 
Курганской области на 2014 – 2020 годы». Государственная 
финансовая поддержка предоставляется субъектам 
предпринимательской деятельности при отсутствии задолженности  
по налоговым и внебюджетным платежам,   при выплате заработной 
платы работникам не ниже размера установленного Соглашением о 
размере минимальной заработной платы в Курганской области и 
обеспечивающим своевременную выплату заработной платы. 
В 2016 году  по результатам областного конкурса 11 субъектов 

 



предпринимательской деятельности города Шадринска получили 
финансовую поддержку  из областного бюджета  на  общую сумму 
12073,5 тыс. рублей,  в том  числе: 
- возмещение 50%  затрат  по уплате  первого взноса по договорам 
лизинга оборудования – 2200,0 тыс. рублей; 
- организация групп дневного времяпрепровождения  детей 
дошкольного возраста – 1000,0 тыс. рублей; 
-  микрозайм – 5950,0 тыс. рублей; 
- поручительство – 2923,5 тыс. рублей. 

Мониторинг 
средней заработной 
платы предприятий 
и организаций 

города Шадринска. 
Постоянная работа 

комиссии по 
легализации 

заработной платы 
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Отдел 
потребительского 
рынка и развития 

предпринимательства 
Администрации 
города Шадринска 

За 2016 год  среднемесячная начисленная заработная плата работников 
предприятий малого бизнеса составила 13287 рублей, в том числе 
работников списочного состава – 12161 рублей. 
В 2016 году  проведен мониторинг средней заработной платы по 676 
работодателям, в том числе по 667 предприятиям малого бизнеса.    
Рабочей группой  при Координационном совете предпринимателей 
города Шадринска по легализации заработной платы в сфере малого  
бизнеса  в  2016  году проведено  10 заседаний. Приглашены 
руководители 128 субъектов предпринимательской деятельности, 
выплачивающих заработную плату ниже размера установленного 
Соглашением о размере минимальной заработной платы в Курганской 
области.  На заседаниях рабочей группой присутствовали и были 
заслушаны   77  субъектов предпринимательской деятельности, из них 
69 юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателя. 
Работодателям  даны рекомендации по повышению заработной платы, 
обеспечению своевременной выплаты  заработной платы и 
предоставлению социальных гарантий работникам. По результатам 
проведенных заседаний  и данных рекомендаций  руководители 68 
предприятий малого бизнеса повысили заработную плату своим 
работникам. 

 

Постоянная работа 
комиссии по 

 
Финансовый отдел 
Администрации 

За 2016 год проведено 24 заседания, на которые было приглашено 2335 
должников (352 руководителя, 2039 физических лиц и индивидуальных 

 



укреплению 
налоговой и 
бюджетной 
дисциплины 

города Шадринска предпринимателей), в том числе 753 должника перед МП “Водоканал” . 
Заслушано должников – 464. По результатам работы комиссии в 
консолидированный бюджет Курганской области и фонд социального 
страхования поступило 7,9 млн. руб., в том числе в бюджет города 3 
млн. руб.  

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетного процесса 

  

Проведение 
оперативного 
мониторинга 
принятия 

обязательств в 
целях исключения 
необоснованного 

роста и 
возникновения 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, в 
том числе по 

заработной плате и 
социальным 
выплатам 

1 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска, 

Финансовый отдел 
Администрации 
города Шадринска 

Отд. образования 
Оперативный мониторинг принятия обязательств в целях исключения 
необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской 
задолженности, в том числе по заработной плате проводится постоянно. 
          Проводится ежемесячный анализ по расходованию фонда оплаты труда, 
принимаются возможные меры по недопущению перерасхода.  
Комитет по ФКС и Т 
- проведен мониторинг принятия бюджетных обязательств в 2016 
году: 
     а) 2016 год – 35 675,6 тыс. руб. 
     б) 2015 год – 30 048,9 тыс. руб. 
Обязательства увеличились на 5 626,7 тыс. руб. из-за принятия не 
оплаченных обязательств в 2015 году. 
КГХ 
- принятие обязательств только по заключенным договорам 

 

Проведение 
инвентаризации 
действующих 
обязательств 

2 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска 

Отд. образования 
- В образовательных учреждениях инвентаризация действующих обязательств 
проводится ежегодно. 
Комитет по ФКС и Т 
- проведена инвентаризация действующих обязательств – все 
обязательства соответствуют смете расходов. 
КГХ 
- проводится анализ нормативно-правовой базы по доходным 
источникам 

 

Мониторинг 
кредиторской 

3 
Главные 

распорядители 
Отд. образования 
-мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

 



задолженности 
муниципальных 
учреждений, 
проведение 

мероприятий по 
снижению ее 
размеров 

бюджета города 
Шадринска, 

Финансовый отдел 
Администрации 
города Шадринска 

проводится ежемесячно. По состоянию на 01.01.2017 г. размер  
кредиторской задолженности составил- 170915,8 тыс..руб.., в т.ч. 
просроченная кредиторская задолженность составила- 127279,8 
тыс.руб.( начисления на заработную плату-65183,0 тыс.руб., 
коммунальные услуги – 37918,0 тыс.руб., неустойка по коммунальным 
услугам- 4874,0 тыс.руб., субсидии  бюджетным учреждениям- 6796,0 
тыс.руб.). По сравнению с показателем на 01.01.2016г. кредиторская 
задолженность увеличилась на 30800,0 тыс.руб. Кредиторская 
задолженность по автономному учреждению МАУ ДЗОЛ «Салют» 
составила- 4200,0 тыс.руб. 
Комитет по ФКС и Т 
- проведен мониторинг кредиторской задолженности 
подведомственных учреждений – задолженность 2016 г. Увеличилась 
на 4 042,6 тыс. руб. 
КУМИ 
-задолженность на 01.01.16 г. - 7, 1 млн. руб., задолженность на 
01.10.16 г. - 7,8 млн. руб. Рост кредиторской задолженности за 9 
месяцев составил на 9,97 % (0,7 млн. руб.). 
Причина — отсутствие финансирования. 
Мероприятия по сокращению задолженности: 
-предоставляются еженедельные заявки на финансирование в Фин. 
отд.; 
- ежеквартальная сверка задолженности с контрагентами с 
подписанием актов сверок; 
- осуществление закупок товаров, работ, услуг в пределах 
доведенных ассигнований, с учетом погашения кредиторской 
задолженности прошлых лет за счет ассигнований текущего 
финансового года 
Финансовый отдел 
-Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2016 года 
составила 245 266 тыс. руб., в том числе за счет областного и 
федерального бюджетов — 59 115 тыс. руб. 
По сравнению с задолженностью, сложившейся по состоянию на 
01.01.2016 года сокращение составило 55 079 тыс. руб.  
Существенное уменьшение кредиторской задолженности произошло 



по следующим расходам: 
- «Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности» (400) — на 42 708 тыс. руб. 
(оплачены счета за выполненные работы); 
- «Иные бюджетные ассигнования» (800) - на 866,0 тыс. руб. 
(сократилась задолженность по прочим выплатам). 
- «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» (200) — на 28 894 тыс. руб. (оплачены счета 
по коммунальным услугам) 
Но также произошел рост кредиторской задолженности по 
следующим расходам: 
- «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами (начисления на выплаты по оплате труда)» 
(100) — на 41 029 тыс. руб. (увеличение задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда); 
- «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (300) — на 
2 700 тыс. руб. (в т.ч. 1645 тыс. руб. задолженность по компенсации 
родительской платы (обл. бюджет)- увеличение задолженности по 
социальной помощи населению. 
Значительный рост кредиторской задолженности объясняется 
снижением поступлений собственных доходов бюджета города. 
Работа по снижению задолженности Финансовым отделом 
Администрации города ведется постоянно: проводится ежемесячный 
анализ задолженности, введена система санкционирования расходов. 
Средства в первоочередном порядке направляются на выплату 
заработной платы, оплату задолженности и исполнительных листов 
по коммунальным услугам. Целевые показатели по отдельным 
категориям работников для исполнения майских указов Президента 
РФ выполнены. 

Мониторинг 
кредиторской 
задолженности 
муниципальных 

4 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

КУМИ 
- мониторинг задолженности проводится ежеквартально, путем 
сверки задолженности с контрагентами с подписанием актов сверок. 
КсиА 

 



предприятий Администрации 
города Шадринска; 
Комитет городского 

хозяйства 
Администрации 

города Шадринска; 
руководители 
муниципальных 
предприятий 

Комитет по строительству и архитектуре Администрации города 
Шадринска  в 2016г сократил 3(три) штатных единицы:  
2(две) в отделе Административно-технической инспекции- ведущего 
инспектора (1 муниципальная должность и 1 должность не 
относящаяся к должностям муниципальной службы). 
 и 1(одна) в отделе капитального строительства (должность не 
относящаяся к должностям муниципальной службы). 
 
КГХ 
- мониторинг кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений проводится 1 раз в квартал. 
Наименование ор-

ганизации 

Задолженн

ость на 
01.10.2016, 
тыс.руб 

Задолженно

сть на 
01.01.2017, 
тыс.руб 

Отклонени
я 

(->+) 

Причина 

отклонения 

МП Водоканал 12317 17100 + 4783 
 

МП Спецавтотранс 4402 3224 - 1178 
 

МП Магистраль 1753 2437 + 684 За услуги и 
материалы 

МП КБО 973 1230 + 257 За услуги и 
материалы 

 

Проведение 
ежегодной оценки 

качества 
управления 
финансами 

муниципальных 
учреждений 

5 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска, 

Финансовый отдел 
Администрации 
города Шадринска 

Отд. образования 
- Ежеквартально проводится анализ исполнения бюджетной сметы и 
оценка качества управления финансами муниципальных учреждений. 
На  2016 год бюджетная смета утверждена в сумме 818887,0 тыс.руб., а  
на 2017год – 712461,0 тыс.руб. Уменьшение бюджетных ассигнований 
составило- 106426,0 тыс.руб.  
 

 

При осуществлении 
закупок товаров, 

выполнении работ и 
оказании услуг для 
муниципальных 
нужд обеспечить 

6 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска, 

Финансовый отдел 
Администрации 

Отд. образования 
- При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании 
услуг для нужд образовательных учреждений проводятся процедуры в 
соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ. 
С 01.01.2016г.- было заключено: – 303 муниципальных контракта 

 



соответствие 
проводимых 
процедурных 
требований 
Федерального 

закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ, от 

18.07.2011 №223-
ФЗ 

города Шадринска, 
отдел по 

муниципальному 
заказу 

Администрации 
города Шадринска 

(выходили на процедуру – электронного аукциона, экономия средств за 
счет снижения цены составила- 4338,8 тыс.руб.), из них – 96 контрактов 
на поставку продуктов питания для обеспечения нужд дошкольного 
учреждения, на сумму 8 665,015 тыс.руб.; 141 контракт – коммунальные 
услуги (теплоэнергия, электроэнергия, вода/водоотведение, связь) на 
сумму 70 852,108 тыс.руб., организация питания школьников – 29 
контрактов на сумму 8 459,659 тыс.руб., покупка учебников для нужд 
образовательных учреждений – 37 контрактов на сумму 
3 361,093тыс.руб. ИТОГО: 91 337,875 тыс.руб.  
 1 200 контрактов было заключено  с единственным поставщиком . Это 
контракты на обслуживание, на поставку товаров, по продуктам 
питания, текущий ремонт, и другие. 
Комитет по ФКС и Т 
- осуществление закупок, товаров, выполнении работ в соответствии 
с 44 ФЗ; 
Администрация 
- по данным отдела по муниципальному заказу, по результатам 
проведения процедуры размещения муниципального заказа получена 
экономия 1,4 млн. руб. 
КГХ 
- при осуществлении закупок Комитетом соблюдаются требования 
ФЗ №44 от 05.04.2013г 
КСиА 
- по результатам проведения процедуры размещения 
муниципального заказа получена экономия 10,1 млн. руб. 

Мероприятия по оптимизации расходов   

Жесткий контроль 
за потреблением 
коммунальных 

услуг. Обеспечить 
экономию 
доведенных 

лимитов не менее 
чем на 5 % 

3 

Комитет по 
экономике 

Администрация 
города Шадринска, 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска 

Отд. образования 
За 2016 года экономия доведенных лимитов по коммунальным 
услугам составила: 
- общеобразовательные учреждения- электроэнергия на 2%, что 
составляет 21091,0 кВт или 137,0 тыс. руб., водопотребление на 
7%, что составляет 1662 куб. м. или 75,1 тыс. руб. 
- дошкольные образовательные учреждения - электроэнергия на 
9%, что составляет 137308,0 кВт или 891,5 тыс. руб. , 
водопотребление на 11%, что составляет 4293 м3 или 194,1 тыс. 

 



руб.; 
Комитет по ФКС и Т 
- проводится контроль за потреблением коммунальных услуг; 
Администрация 
- постоянно ведется контроль за потреблением коммунальных 
услуг. Установлены счетчики, что позволяет экономить 
КГХ 
- Комитетом установлены тепло счетчик и водомер что привело к 
экономии лимитов в среднем на 22,8%. 
Фактический расход эл/энергии за 12 месяцев 2016 года 
составил: 12592 кВт/ч (на 110 759,38). Установленный лимит 
16500 кВт/ч (на сумму 106 920). Экономия составила 3905 
(23,7%)кВт/ч. 
 Фактический расход тепловой энергии за 12 месяцев 2016 года 
составил: 75,9 Гкал (на 204 830,73). Установленный лимит 80 
Гкал (на 180 916,00). Экономии нет. В здании находящейся по ул. 
Октябрьской, 135 было холодно, и прибор учета тепловой 
энергии был отрегулирован на максимум. 
 Фактический расход водопотребления и водоотведения за 12 
месяцев 2016 года составил: 120 куб.м (на 4 162,21). 
Установленный лимит 92 куб.м (на 2 070,00). Экономии нет в 
связи с тем, что в здании по ул. Октябрьской, 135 была 
проведена промывка и опрессовка 13 мая 2016г., производился 
ремонт 1 этажа здания МП КБО, ГАУ Редакция Шадринской 
городской газеты Исеть 
Фактический расход горюче-смазочных материалов за 12 
месяцев 2016 года составил: 2 735 литров (на 89 214,25). 
Установленный лимит 3500 литров (на 95 000,00). Экономия 
составляет 765 (21,8%) (на 5 785,75). Экономия образовалась из-
за того, что в подчинении КГХ находится одна автомашина 
CHEVROLET N1VA. Введен ежедневный контроль за 
использование автомобилем. 

Анализ штатной 
численности, 
разработка 

4 
Главные 

распорядители 
бюджета города 

КГХ: 
- в КГХ штатная численность составляет 16,0 ед. все ставки заняты, 
оптимизация представляется, нецелесообразной. 

 



предложений по ее 
оптимизации 

Шадринска, 
руководители 
муниципальных 
учреждений, 

Финансовый отдел 
Администрации 

города Шадринска,  

Комитет по ФКС и Т: 
- проведен анализ штатной численности, принято решение не 
принимать новых работников на вакантные ставки, для экономии 
денежных средств. 
Отд. образования: 
- в октябре месяце проведена оптимизация штатной численности 
учреждений дополнительного образования. Сокращено 7 ставок. 
МКУДО «ДДЮ» - 3 ставки, МКУДО «СЮТ» - 3 ставки, МКУДО 
«СЮН» - 1 ставка. Общая сумма экономии составила 244,7 тыс. руб. 
КУМИ: 
- предложений по сокращению расходов по смете на 2016 год нет, 
поскольку по причине отсутствия финансирования, основная часть 
сметы идет на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
(2014, 2015 г. - 7,1) взыскиваемой в судебном порядке, оплату 
судебных издержек, пеней за несвоевременную оплату, оставшаяся 
часть сметы направлена на закупку работ, услуг, покупку МЗ, 
которые необходимы при оказании муниципальных услуг населению 
в 2016 году (телефон, ГСМ, услуги почты, интернет, бумага и др.) 

Постоянный 
контроль за 
выполнением 
муниципальных 

заданий и 
использованием 

субсидий 

5 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска 

КУМИ: 
-контроль за выполнением муниципальных заданий и его прием 
осуществляется в соответствии с порядком предусмотренным 
действующим законодательством. 
Отд. образования: 
- Контроль за выполнением муниципальных заданий и 
использованием субсидий осуществляется один раз в квартал путем 
метода сравнительного анализа фактических и плановых значений 
объемных и качественных показателей, указанных в муниципальном 
задании. 
Комитет по ФКС и Т: 
- проводится контроль за выполнением муниципальных заданий и 
субсидий. 

 

Контроль за 
выполнением 
целевых 

показателей по 

6 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска, 

Отд. образования 
- для выполнения целевых показателей по средней заработной плате 
педагогических работников ежемесячно проводится контроль. В 2016 
году средняя заработная плата должна быть не ниже уровня 

 



средней заработной 
плате отдельных 

категорий 
работников 

социальной сферы, 
недопущение их 
превышения 

руководители 
муниципальных 
учреждений 

достигнутого в 2015 году. Средняя заработная плата педагогических 
работников составила: общеобразовательные организации – 22 058,0 
руб., учреждения дополнительного образования – 17 600,0 руб., 
дошкольное образовательные организации 18 615,0 руб. 
Отд. культуры 
- информация не предоставлена. 
Комитет по ФКС и Т 
- осуществляется контроль за выполнением целевых показателей по 
средней заработной плате работников, в 2016 году в среднем по 
отдельным категориям работников заработная плата за 2016 году не 
превысила средний показатель 16 536,0  тыс. руб. 
КГХ 
- контроль за выполнением целевых показателей по средней 
заработной плате ведется, превышение не допускается. 
Администрация 
-информация не предоставлена. 

Анализ расходов 
подведомственных 
учреждений в целях 
их оптимизации, 
исключения 

неэффективных 
расходов и 
расходов, не 
относящихся к 
полномочиям 

городского округа. 
Подготовка 

предложений по их 
закрытию, 

объединению, 
реорганизации 

7 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска 

КУМИ 
- по состоянию на 01.10 2016 г. подведомственных муниципальных 
предприятий у КУМИ нет. 
Отд. образования 
- за 2016 года реорганизация ОУ не проводилась. Оптимизировать 
расходы ОУ не представляется возможным, так как бюджетные 
ассигнования утверждены в основном на заработную плату и 
коммунальные услуги (без учета долгов прошлых лет). 
Отд. культуры 
- информация не предоставлена. 
Комитет по ФКС и Т 
- проведен анализ расходов подведомственных учреждений, все 
расходы соответствуют смете. 
КГХ 
- информация не предоставлена. 
Администрация 
-информация не представлена 

Отд. образования: 
- в ДЮСШ 
пересмотреть 
систему оплаты 
труда; 
- привести в 
соответствие с 
Указом 
Президента 
показатели 
средней 
заработной платы; 
- по результатам 
ревизии сократить 
5 ставок спорт. 
Инструкт0ров 

Отмена всех, 
непредусмотренных 

8 
Отдел образования 
Администрации 

Отд. образования 
- Утверждено Постановление №141 от 28.01.2016 г. “ Об 

Отд. образования: 
- отменить льготы 



Федеральным 
законодательством 

льгот по 
родительской плате 

города Шадринска утверждении порядка взимания и расходования средств за присмотр 
и уход за детьми в МДОУ г.Шадринска». За 2016 г. поступило за дни 
непосещения без уважительной причины 1700 т.р. 

по родительской 
плате 

Разработать 
конкретные меры 

перевода 
муниципальных 
дополнительных 

ставок в школах №1 
и №9 на стандарт 

9 
Отдел образования 
Администрации 
города Шадринска 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 9» ставки педагогов дополнительного образования 
переведены по оплате труда с местного бюджета на областной 
бюджет. Экономия средств местного бюджета составила – 537,8 тыс. 
руб. В МКОУ «Лицей № 1» 6,5 ставок переведены по оплате труда с 
местного бюджета на областной бюджет и 2,5 ставки сокращены. 
Экономия средств местного бюджета составила – 708,4 тыс. руб. 

Отд. образования: 
- сократить ставки 
дополнительного 
образования в 1 и 
9 школе 

Разработать 
алгоритм передачи 
бесхозяйных сетей 
эксплуатирующим 
организациям 

10 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
города Шадринска; 
Комитет городского 

хозяйства 
Администрации 

города Шадринска; 
правовой отдел 
Администрации 
города Шадринска 

КУМИ 
Алгоритм (порядок и последовательность действий) изложен в 
положении «О порядке выявления и оформления права 
муниципальной собственности на бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества», утвержденного постановлением 
Администрации города Шадринска от 06.04.2012 № 723. 
Передача бесхозяйного имущества предприятиям или организациям, 
которые имеют на право, на эксплуатацию этого имущества 
передается в пользование и закрепляется на праве хозяйственного 
ведения в соответствии с порядком, установленном нормативно-
правовыми актами. По состоянию на 01.10.2016 года включено в 
перечень инженерных сетей для работы по выявлению их 
собственника, а в случае его отсутствия и оформления необходимых 
документов для постановки их на государственный учет кадастра 
недвижимости, как бесхозяйный или неучтенный объект в 
количестве: 
- теплоснабжения - 58 единиц, ориентировочной протяженностью 9 
км; 
- водоснабжение - 151 единица, ориентировочной протяженностью 
38,3 км; 
- водоотведение - 59 единиц, ориентировочной протяженностью 22,2 
км; 
- электроснабжение - 14 единиц, ориентировочной протяженностью 
5,5 км. 

 



По состоянию на 01.10.2016 Восемьдесят объектов инженерных 
сетей в стадии государственной регистрации права за 
муниципальным образованием - город Шадринск. После завершения 
регистрации права будут приняты меры передачи их в пользование 
или отчуждение по способам, предусмотренным действующим 
законодательством. 
КГХ 
- своевременное выявление бесхозяйных сетей для передачи их в 
ведомство соответствующих предприятий для уменьшения расходов 
на ремонт аварийных участков бесхозяйных сетей прописано в 
постановлении Администрации города Шадринска № 723 от 
06.04.2012г. 

Предоставить 
информацию по 
выполнению 

"дорожных карт" в 
Финансовый отдел 
Администрации 
города Шадринска 

11 

Главные 
распорядители 
бюджета города 
Шадринска 

Отд. образования 
- численность воспитанников организаций дошкольного образования 
в расчете на 1 педагогического работника составляет 9 человек (план 
10). Невыполнение связано с наполняемостью спецгрупп и групп с 
туберкулезной интоксикацией. 
информация не предоставлена. 
Комитет по ФКС и Т 
- Информация по выполнению «дорожных карт» не предоставлялась, 
в 2016г целевой показатель средней заработной платы 
Постановлению должен составлять не ниже уровня, достигнутого в 
2015 году, Постановление Правительства РФ № 793 от 14.09.2015г. 

 

Руководитель Финансового отдела 
Администрации города Шадринска                                Т.А. Беляева 
 
 
Исп. Пирогова Е.В.  
(тел.: 6-22-30) 


