
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ 

«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2018 года №2 п. Новонукутский

Об утверждении отчета 
по оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования 
«Нукутский район» за 2017 год

На оснобании письма Первого заместителя Губернатора Иркутской области -  
Председателя Правительства Иркутской области от 17.01.2017 года № 02-09-150/17 , 
постановления Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 13. 03.17 
года № 62 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования «Нукутский район» на 2017-2019 гг.», руководствуясь ст.35 
Устава муниципального образования «Нукутский район», Администрация

1. Утвердить отчет по оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
«Нукутский район» за 2017 год (Приложение № 1, № 2, № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нукутский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника 
Финансового управления Администрации МО «Нукутский район» И.А. Иванову.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Мэр С.Г. Гомбоев



Приложение №1 
к Постановлению мэра от 15.01.2018 г. №2

Отчет об исполнении
плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
_________________ «Нукутский район» на 2017 -2019 гг. за 2017 год_________________

№
п/п Содержание мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Целевой
показатель

Исполнение Экономический 
эффект, руб. в 

год

1

Исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики» в части 
повышения заработной платы 
педагогических работников

Ежеквартально Центр
образования

Руководители
ОУ

00-31465,9 руб., 
Д0-26088,0 руб., 
Доп.О.-30049,8 

руб.

Исполнение 100%

2 Отсутствие решений, приводящих к 
увеличению штатной численности

Ежеквартально Центр
образования

Руководители
ОУ

Исполнено

3

Исполнение «дорожной карты» по 
повышению эффективности и 
качества услуг в сфере 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования

2017-2019 гг Центр
образования

Исполнено

4

Реорганизация в форме 
присоединения МКДОУ Тангутский 
детский сад с МБОУ Тангутская
сош

2017 -2019 гг Отдел
образования
Директор
МБОУ
Тангутская
СОШ

Проведена реорганизация в 
форме присоединения 
МКДОУ Тангутский детский 
сад с МБОУ Тангутская 
СОШ, в 2019 г. планируется 
перевод в здание МБОУ 
Тангутская СОШ

5

Перевод на твердое топливо МБОУ 
Нукутская СОШ, МБОУ 
Новоленинская СОШ, МКДОУ 
Новоленинский д/с, МБОУ 
Хадаханская СОШ, перевод МБОУ 
Новонукутская СОШ на

ежеквартально Отдел ЖКХ 
Отдел
образования
Руководители
ОУ

Проведены работы по 
монтажу системы отопления 
в МБОУ Нукутская СОШ 
(экономия -837 313,0 руб.), 
МБОУ Новоленинская СОШ 
(экономия 1 307 416,0 тыс.

2 292 560,0



центральное отопление Г гч руб.), МКДОУ 
Новоленинский д/с 
(экономия -  41 048,0), МБОУ 
Хадаханская СОШ (перевод - 
51 975,0 руб.), Шалотская 
НОШ (СП МБОУ 
Алтарикская СОШ, экономия 
-54 808,0 руб.), перевод 
здания начальной ттткольт 
МБОУ Новонукутская СОШ 
на центральное отопление

6

Ведение строгого учета и контроля 
по снижению расходов потребления 
ГСМ, электроэнергии и твердого 
топлива в образовательных 
учреждениях

В течение года Отдел
образования

Руководители
ОУ

Экономия ГСМ в связи с 
переводом образовательных 
учреждений на 5-ти дневную 
рабочую неделю (МБОУ 
Новоленинская СОШ, МБОУ 
Целинная СОШ, МБОУ 
Алтарикская СОШ, МКОУ 
Болыпебаяновская ООШ, 
МБОУ Нукутская СОШ)

220 000,0

7

Проведение собеседования с 
руководителями образовательных 
учреждений по вопросу 
оптимизации штатной численности

ежегодно Центр
образования

Отдел
образования

Руководители
ОУ

Закрытие здания д/с 
«Солнышко» (МБДОУ 
Новонукутский д/с №6)

79 908,0 руб.

8

Контроль за расходами, которые не 
обеспечены лимитами бюджетных 
обязательств (капитальный ремонт 
и т.д.)

В течение года Центр
образования

Отдел
образования

Руководители
ОУ

Ведется контроль за 
расходами

9
Недопущение образования 
кредиторской задолженности 
образовательными учреждениями

В течение года Центр
образования

Руководители
ОУ

Ведется контроль за
кредиторской
задолженностью

10 Проведение инвентаризации 
имущества, автотранспорта

Ежегодно КУМИ 
Центр образ-

Проведена инвентаризация 
имущества, автотранспорта



образовательных учреждений
Г

ования
Г
i

11

Провести списание автотранспорта 
(МБОУ Закулейская СОШ, 
Алтарикская СОШ), здания 
интерната (МБОУ Тангутская 
СОШ), котельной (МКОУ 
Первомайская СОШ)

2017-2018 гг. Отдел
образования

Центр
образования

Проведено списание здания 
интерната (МБОУ 
Тангутская СОШ), списание 
автотранспорта в МБОУ 
Закулейская СОШ (ГАЗ на 
утилизацию) и МКОУ 
Ворот-Онгойская ООШ (ВАЗ 
в казну)

12
Консервация здания Степновской 
НОШ (СП МКОУ Первомайская 
СОШ)

2017 г. Отдел
образования

Директор
МКОУ

Первомайская
СОШ

Проведена консервация 
здания НШ

14

Повышение эффективности 
муниципальных закупок 
(обоснованность закупок, 
начальных, (максимальных) цен 
контракта, проведение экспертизы 
качества поставляемого товара, 
результатов выполненной работы, 
оказанные услуги, исключение 
фактов заключения контрактов с 
недобросовестными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)

В течение года Центр
образования

Проведено обучение 
контрактных управляющих 
во всех образовательных 
учреждениях, определение 
поставщиков путем 
проведения конкурсов, 
экономия составила: 
(капитальный ремонт 
спортзала МБОУ Тангутская 
СОШ -  7 272,5 руб., 
капитальный ремонт 
стадиона -  52 631,5 руб., 
капитальный ремонт 
системы отопления МКДОУ 
Новоленинский д/с 
245 610,0 руб., капитальный 
ремонт столовой МБУ OJI 
«Березка» - 7081,39)

312 595,39

А.П. Тапхарова



г f
Приложение 2 

к постановлению Администрации 
МО «Нукутский район» от 15.01.2018г. №2

Отчет по плану мероприятий 
по оптимизации расходов бюджетов учреждений культуры 

Администрации МО «Нукутский район» на 2017 -  2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные- 
исполнители

Целевой
показатель

Значение 
целевого 

показателя 
2017 год

Исполнение на 01 января 2018 года

1 Достижение значений целевых 
показателей заработной платы, 
установленных в «дорожных 
картах», направленных на 
повышение эффективности сферы 
культуры в Нукутском районе

В течение 2017- 
2018 годов

Муниципальные
учреждения
культуры

Соотношение 
средней 
заработной 
платы 
работников 
учреждений 
культуры к 
среднемесячному 
доходу от 
трудовой 
деятельности в 
субъекте, %

90 90

2 Соблюдение показателей 
численности работников 
учреждений культуры в 
соответствии с утвержденными 
«дорожными картами»

В течение 2017- 
2018 годов

Муниципальные
учреждения
культуры

Среднесписочная 
численность 
работников 
учреждений 
культуры, чел.

18,5 18,5

3 Направление доходов, полученных 
от платных услуг, на обеспечение 
выполнения функций и укрепление 
материальной базы бюджетных 
учреждений, организация работы по 
принятию муниципальными 
учреждениями исчерпывающих мер 
по увеличению средств от 
приносящей доход деятельности

В течение 2017- 
2019 годов

Муниципальные
учреждения

Сумма средств 
от оказания 
платных услуг, 
руб.

355000 375700



4 Недопущение образования 
кредиторской задолженности по 
социально-значимым расходам 
Не принимать расходные 
обязательства, не обеспеченные 
лимитами бюджетных обязательств

В течение 2017- 
2019 годов

Муниципальные
учреждения

да

5 Отсутствие решений, приводящих к 
увеличению штатной численности

В течение 2017- 
2019 годов

Муниципальные ’ 
учреждения

да

6 Проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
осуществление контроля за 
потреблением электроэнергии, 
воды, тепловой энергии

В течение 2017- 
2019 годов

Муниципальные
учреждения

Согласно лимитов потребления топливно- 
энергетических ресурсов, утв. пост-ем 
Адм-ции МО «Нукутский район» от 
12.09.2017г. №370, в 2017 г. по 
учреждениям культуры проведены 
мероприятия по энергосбережению. 
Экономия за год -  44891, 87 руб., в т.ч. 
электроэнергия -  10717 кВт на сумму 
35631 руб,
теплоснабжение -  6 гКал на сумму-7070, 37 
руб,
водоснабжение -  63,8 куб. на сумму 
2190,50 руб

7 Повышение эффективности 
государственных закупок 
(обоснованность закупок, 
начальных (максимальных) цен 
государственных контрактов, 
проведение экспертизы качества 
поставляемого товара, результатов 
выполненной работы, оказанной 
услуги, исключение фактов 
заключения государственных 
контрактов с недобросовестными 
поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями)

В течение 2017- 
2019 годов

Муниципальные
учреждения

------------------------ 4

Й.й': Х , //&/&?>— ч 
Щ У  ЦЕНТР \ г  
f/й / РАЗВИТИЕ YVv-.

В 2017 году были осуществлены 2 
закупки путем проведения аукциона 
в электронной форме

Щ&НУКУТСКаЬ l: :ф 
Директор МКУ «Центр развития культуры <к > / s '
Нукутского района» Л.Н.Жураховская
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Приложение № 3
к Постановлению «Об оптимизации расходов муниципального образования»

от 15.01. 2018г. № 2

Отчет по плану мероприятий по оптимизации расходов бюджета Администрации МО «Нукутский район»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные
исполнители

Целевой
показатель

Значение 
целевого 

показателя 2017 
год

Исполнение на 
01 января 2018 

года

1 Отсутствие решений, приводящих к 
увеличению численности 
муниципальных служащих

Ежеквартально в 
течение 2017-2019 

годов

Администрация 
МО «Нукутский 
район»

Численность 
муниципальных 
служащих, 
утвержденных по 
штатному 
расписанию, на 
отчетную дату, шт. 
ед.

41,7 39,7

2 Соблюдение норматива 
численности муниципальных 
служащих, технических 
исполнителей и вспомогательного 
персонала согласно Методических 
рекомендаций по определению 
численности работников органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Иркутской области, утв. Приказом 
министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14.10.2013г. 
№ 57-мпр

В течение 2017- 
2019 годов

Администрация 
МО «Нукутский 
район»

Численность 
работников, 
утвержденных по 
штатному
расписанию, шт. ед.

67 58,2

3 Осуществление контроля за 
потреблением электроэнергии, 
воды, тепловой энергии, 
расходованием ГСМ

Ежеквартально в 
течение 2017-2019 
годов

Администрация 
МО «Нукутский 
район»

Электроэнергия 
Услуги связи 
ГСМ

экономия, тыс. 
руб.

88,9
22,8
90,0



(  с

4 Не принимать расходные 
обязательства, не обеспеченные 
лимитами бюджетных обязательств

В течение 2017- 
2019 годов

Администрация 
МО «Нукутский 
район»

да

5 Повышение эффективности 
государственных закупок 
(обоснованность закупок, 
начальных (максимальных) цен 
государственных контрактов, 
проведение экспертизы качества 
поставляемого товара, результатов 
выполненной работы, оказанной 
услуги, исключение фактов 
заключения государственных 
контрактов с недобросовестными 
поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями)

В течение 2017- 
2019 годов

Администрация 
МО «Нукутский 
район»

Стр-во блочно
модульной 
котельной (МБОУ 
Новоленинская 
СОШ)

Стр-во блочно
модульной 
котельной (МБОУ 
Хадаханская 
СОШ)

экономия, тыс. 
руб.

экономия, тыс. 
руб.

124,1

388,3

6 Недопущение образования 
кредиторской задолженности по 
социально-значимым расходам

В течение 2017- 
2019 годов

Администрация 
МО «Нукутский 
район»

да

( О  О / hJMnnllil v . , \» а
Мэр района (0(“/ Л  J X *  . ‘ С.Г. Гомбоев

Исполнитель: У.П. Зангеева



Приложение

О тчет об исполнении обязательств субъекта Российской Ф едерации - полуг ~еля дотации в соответствии с соглаш ением о предоставлении дот" чи на вы равни ван ие  бюджетной обеспеченности субъектов Российской Ф едерации из
ф едерального бюд t бюджету И ркутской области от 22.02.2017 г. №  01-01-06/96-62 * стоянию  на 1 января  2018 г.

Отчет об оценке эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам 
________________________МО "Нукутский район"________________________

(наименование муниципального района (городского округа))

Налоговые льготы, предоставляемые муниципальными 
образованиями (в разрезе налогов)

Объем налоговых 
льгот за 2015 год

Объем налоговых 
льгот за 2016 год

Количество 
льготных 

категорий по 
итогам 2016 года

Количество 
иалогоплательщ  

иков, 
применивших 

льготы по 
итогам 2016 года

Период, за который 
проведена оценка 
муниципальными 

образованиями, дата 
проведения оценки

Предлагается к отмене (да, 
нет, частично)

Бюджетный эффект (в 
случае отмены/частичной 

отмены льготы) 
тыс. рублей

Оценка количества 
налогоплательщиков 
льготы для которых 

предлагается к отмене, 
частичной отмене

1 Земельный налог 5 962 6 624 6 588 X X 0 0

1.1
Освобождение от налогообложения и предоставление пониженных ставок 
налога отдельным категориям налогоплательщиков - юридическим лицам 5 462 6 052 3 527 X X 0 0

в том числе по категориям налогоплательщиков

1.1.1
по Категории 1 (льгот, установленных ст.395 НК РФ) организации - в отношении 
земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами 2 664 2 665 1 10

религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, 
на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и 114 114 1 2

1.1.2 по Категории 2 (льгот, установленных ст.387 п.2 НК РФ) 2 684 3 273 2 20

1.2
Освобождение от налогообложения и предоставление пониженных ставок 
налога отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам 4 1 3 61 X X 0 0

1.2.2 по Категории 1: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветеоены и инвалиды боевых действий.

4 0 1 10

Инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой деятельности, 
а также лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности, установленную до 1 
января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к

1 1 44

Инвалиды с детства 0 1 7
2 Налог на имущество физических лиц 496 571 2 434 X X 0 0

2.1
Освобождение от налогообложения и предоставление пониженных ставок 
налога отдельным социально значимым категориям физических лиц 496 571 2 434 X X 0 0

2.1.1 по Категории 1: Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также 
лица, награжденные орденом Славы трех степеней

2.1.2 по Категории 2: инвалиды I и II групп инвалидности 14 10 1 21

2.1.3

по Категории 3: участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, 
других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших 
службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий

2 5 1 3

2.1.4

по Категории 4: пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное

476 547 1 408

2.1.5

военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по 
достижении предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 
лет и более

4 9 1 2
Ть. ./ t i  s  \

* При отсутствии на момент формирования отчета данных налоговых органов (формы статистической налоговой отчетности №  5-МН)
** Суммарный объем налоговых льгот должен совпадать с данными статистической налоговой отчетности (форма №  5-МН); для муниципальных районов - с учетом даншА № 5-М Н по поселениям

Мэр (глава) муниципального образования С.Г.Гомбоев
(расшифровка подписи)


