КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 марта 2017 г. № 151-р
г. Сыктывкар
1. Утвердить Программу оздоровления государственных финансов
(оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов
(далее – Программа) согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми:
а) обеспечить выполнение Программы в соответствии с Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств Республики Коми в целях
оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов в установленные сроки согласно приложению № 1 к Программе (далее – План мероприятий);
б) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Республики Коми
информацию о результатах выполнения Программы (с учетом информации,
полученной от органов местного самоуправления в Республике Коми) по
форме согласно приложению № 2 к Программе.
3. Администрации Главы Республики Коми ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в
Министерство финансов Республики Коми сводную информацию о результатах выполнения Программы органами местного самоуправления в Республике Коми в части мероприятия 2 пункта 2.2.3, пунктов 2.2.5 и 2.2.7
Плана мероприятий по форме, установленной согласно приложению № 2 к
Программе.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Коми:
а) обеспечить выполнение Программы в соответствии с Планом мероприятий в установленные сроки;

б) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о результатах выполнения Плана
мероприятий:
по мероприятию 2 пункта 2.2.3, пунктам 2.2.5 и 2.2.7 - в Администрацию Главы Республики Коми по форме согласно приложению № 2 к Программе;
по иным пунктам, за исключением мероприятия 2 пункта 2.2.3, пунктов 2.2.5 и 2.2.7 - в органы исполнительной власти Республики Коми в соответствии с запросами указанных органов исполнительной власти Республики Коми;
в) обеспечить принятие представительными органами муниципальных
образований решений об установлении запрета на увеличение численности
муниципальных служащих.
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства
Республики Коми от 14 августа 2014 г. № 290-р.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 151-р
(приложение)
ПРОГРАММА
оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов)
Республики Коми на период 2017-2019 годов
Общие положения

I.

Программа оздоровления государственных финансов (оптимизации
расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов (далее - Программа)
разработана в целях формирования бюджетной политики Республики Коми,
ориентированной на социально-экономическое развитие и финансовое
оздоровление Республики Коми для укрепления устойчивости бюджетной
системы Республики Коми
Программа определяет основные направления деятельности органов
исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми в целях создания
условий для результативного управления государственными финансами
Республики Коми и эффективного использования бюджетных средств путем
осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие
региона в финансовой и бюджетной сферах, мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджетов бюджетной системы Республики Коми, сокращение бюджетного дефицита, снижение долговой нагрузки,
на период до 2019 года.
II.

Цели и задачи

Цель Программы - оздоровление государственных финансов Республики Коми, направленное на удержание роста расходов республиканского
бюджета Республики Коми, с поэтапным сокращением дефицита и выходом
на бездефицитный бюджет, при безусловной реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Республики Коми.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи Программы:
1) сохранение устойчивости бюджетной системы Республики Коми и
обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов;
2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета, в том числе путем:
оптимизации предоставляемых налоговых льгот;
повышения эффективности использования государственного имущества Республики Коми;
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3) удержание роста расходов республиканского бюджета Республики
Коми, в том числе путем:
оптимизации расходов на функционирование аппаратов государственной и муниципальной службы;
оптимизации бюджетной сети и расходов на оказание государственных
услуг (выполнение работ);
оптимизации мер социальной поддержки;
совершенствования межбюджетных отношений;
оптимизации инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
и дебиторской задолженности;
планирования республиканского бюджета Республики Коми в программно-целевой структуре;
4) оптимизация структуры государственного долга Республики Коми,
обеспечение ликвидности республиканского бюджета.
Высвобождаемые средства республиканского бюджета Республики
Коми по результатам проведенных мероприятий Программы (бюджетный
эффект) будут направлены на сокращение дефицита республиканского
бюджета Республики Коми.
III.

Характеристика текущего состояния государственных финансов
Республики Коми

Республикой Коми работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств осуществляется постоянно.
С 2011 года мероприятия, направленные на консолидацию бюджетных
средств, приобрели структурированный и комплексный характер в рамках
реализации программ Правительства Республики Коми:
по повышению эффективности бюджетных расходов Республики Коми
на период до 2013 года (распоряжение Правительства Республики Коми от
31 декабря 2010 г. № 613-р);
по повышению эффективности управления государственными финансами Республики Коми на период до 2018 года (распоряжение Правительства Республики Коми от 14 августа 2014 г. № 290-р).
Кроме того, исходя из приоритетов социально-экономического развития республики на период до 2020 года сформулированы задачи по обеспечению долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми,
которые реализуются в виде основных мероприятий Государственной программы Республики Коми «Управление государственными финансами и
государственным долгом», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 409.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности Республики Коми разработан План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Коми в 2015 - 2017 годах (распоряжение Правитель-
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ства Республики Коми от 13 февраля 2015 г. № 52-р), в рамках которого
предусмотрены мероприятия, способствующие оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Коми.
Ежегодно, на очередной финансовый год и плановый период, Правительством Республики Коми определяется региональная Долговая политика, главными ориентирами которой являются обеспечение платежеспособности Республики Коми, соответствия параметров республиканского бюджета Республики Коми ограничениям, установленным в Бюджетном кодексе Российской Федерации, устранение риска неисполнения финансовых
обязательств, поддержание сбалансированности республиканского бюджета
Республики Коми.
В целях оздоровления государственных финансов Республики Коми и
повышения контроля за осуществлением мер, направленных на рост доходов республиканского бюджета Республики Коми, оптимизацию расходов
республиканского бюджета Республики Коми, а также сокращение государственного долга Республики Коми, приказом Министерства финансов Республики Коми утвержден соответствующий план мероприятий (приказ от
12 мая 2015 г. № 71).
Реализация мероприятий, утвержденных вышеперечисленными нормативными актами, позволила в 2015 году оптимизировать расходы к первоначально принятому республиканскому бюджету Республики Коми в объеме 4,7 млрд. рублей (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых
безвозмездных поступлений), что составляет 7% от общего объема расходов.
В 2016 году оптимизация расходов к первоначально принятому республиканскому бюджету Республики Коми составила 1,9 млрд. рублей (без
учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений), что составляет 3% от общего объема расходов.
Кроме того, ответственными исполнителями государственных программ социальной сферы разработаны и согласованы курирующим заместителем Председателя Правительства Республики Коми планы мероприятий
по оптимизации бюджетных расходов на 2016-2017 годы.
В рамках формирования проекта закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 2019 годов Правительственной бюджетной комиссией принят ряд решений и
рекомендаций, в том числе:
при формировании предельных объемов бюджетных ассигнований не
предусматривалась индексация расходов республиканского бюджета Республики Коми;
предельные объемы бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы
сформированы с учетом сокращения на 3%, за исключением отдельных
ГРБС;
учтено сокращение на 10% расходов на оплату труда работников отдельных учреждений Республики Коми.
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В 2017 и 2018 годах ожидаемый бюджетный эффект (оптимизация расходов к соответствующему году планового периода закона о бюджете на
2016-2018 гг.) в соответствии с основными параметрами проекта республиканского бюджета Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов составит соответственно 2,2 млрд. рублей и 3,3 млрд. рублей.
Однако сохраняющаяся тенденция превышения роста расходных обязательств над уровнем доходов бюджета привела к негативной ситуации росту долговой нагрузки республиканского бюджета Республики Коми.
Сопоставление динамики изменений объемов доходной и расходной
частей за последние годы свидетельствует о существенном отставании темпов роста доходов от темпа роста расходов.
Так, если за период 2012 - 2015 годов общий объем доходов бюджета
увеличился всего на 3,1 млрд. рублей, то рост общего объема расходов составил 7,4 млрд. рублей, что в большей степени обусловлено необходимостью реализации принятых в 2012 году на федеральном уровне решений по
реализации государственной политики в различных сферах (майские указы
Президента Российской Федерации). При этом объем дополнительных расходов консолидированного бюджета Республики Коми для реализации вышеуказанных решений составил в 2015 году свыше 10 млрд. рублей. Следует отметить, что уровень средней заработной платы по экономике Республики Коми, который служит ориентиром для реализации «майских указов»,
искажается в большую сторону значительным влиянием высокого уровня
средней заработной платы по отраслям нефте-газодобывающей промышленности и трубопроводного транспорта. Тенденция более быстрого темпа
роста общего объема расходов бюджета над темпами роста его доходов в
2016 -2017 годах сохраняется.
Следует также учитывать, что ввиду отнесения территории Республики
Коми к районам Крайнего Севера и приравненным к ним территориям средний по республике повышающий коэффициент к заработной плате работников бюджетной сферы составляет 1,885, что значительно увеличивает затраты республиканского и местных бюджетов.
Путем введения ограничений на осуществление заимствований в целях
удержания долговой нагрузки в пределах, установленных соглашениями о
предоставлении бюджетных кредитов, условия данных соглашений за 2015
год были выполнены. Это повлекло за собой возникновение недостатка
средств для финансирования расходов, в результате чего просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2016 года составила 0,54 млрд. рублей.
Информация о параметрах республиканского бюджета Республики Коми приведена в таблице.
Таблица
2012
2013
2014
2015
2016
Показатель
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
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1
Доходы, всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
В т.ч. безвозмездные
поступления от других
бюджетов
Расходы
Дефицит
Объем государственного долга РК на конец периода
Отношение объема
государственного долга РК к собственным
доходам, %

2
52 933,4

3
48 412,2

4
54 387,0

5
56 038,4

6
60 252,1

43 828,7

41 123,7

46 953,4

49 507,4

53 314,4

9 104,7

7 288,5

7 433,6

6 531,0

6 937,6

7 233,4

6 585,2

6 162,6

5 547,9

5 633,2

56 248,8
3 315,4

59 997,8
11 585,6

64 662,8
10 275,8

63 619,9
7 581,5

65 694,3
5 442,2

10 828,2

17 947,8

28 740,3

33 773,6

41 809,0

24,7

43,6

61,2

68,2

78,4

Помимо принимаемых на федеральном уровне решений, приводящих к
увеличению расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
имеется ряд проблем в сфере регулирования налоговых и неналоговых доходов, которые влекут за собой снижение поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации и тем самым наращивание государственного
долга.
По итогам исполнения республиканского бюджета за 2016 год, в условиях обязательного выполнения социально-значимых обязательств Республики Коми, показатель общей долговой нагрузки вырос по сравнению с
2015 годом на 15% и составил 78,4% (41 808 972,0 тыс. рублей), показатель
долговой нагрузки по рыночным обязательствам составил 62,1% (на 23 %
выше уровня 2015 года), превысив предельные значения долговой нагрузки,
установленные вышеупомянутыми соглашениями.
Прогнозируется, что при сохранении существующих тенденций в экономике без предоставления дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета уже к началу 2018 года объем государственного долга
Республики Коми будет составлять 91%, а к началу 2019 – 96% от суммы
собственных доходов. При этом расходы на обслуживание долга в 2018
превысят 6 млрд. рублей, что составит свыше 9% прогнозного общего объема расходов.
Возникла крайне сложная ситуация, которая без принятия более кардинальных мер может привести к существенному дисбалансу бюджетной системы Республики Коми.
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Для стабилизации ситуации в бюджетной сфере республики необходимо в кратчайшие сроки определить возможные действия, которые позволят
сдержать рост расходов и при непрерывной работе по мобилизации доходной базы нивелировать дефицит республиканского бюджета и долговую
нагрузку.
Инструментом по консолидации мероприятий в целях оздоровления
государственных финансов Республики Коми станет настоящая Программа.
IV.

Основные направления реализации Программы

Основными направлениями реализации Программы являются:
1) увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми;
2) оптимизация расходов республиканского и местных бюджетов Республики Коми;
3) сокращение государственного долга Республики Коми.
Данные направления будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств Республики Коми в целях оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) Республики
Коми на период 2017-2019 годов согласно приложению № 1 к настоящей
Программе.
V. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит осуществить оздоровление государственных финансов Республики Коми, а именно:
1) укрепить устойчивость бюджетной системы Республики Коми;
2) удержать рост расходов республиканского бюджета Республики Коми при оптимизации и эффективном использовании бюджетных средств;
3) сократить дефицит республиканского бюджета Республики Коми и
создать предпосылки для выхода на бездефицитный бюджет;
4) обеспечить сокращение долговой нагрузки на бюджетную систему
Республики Коми.
VI. Методика оценки реализации Программы
Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля
за исполнением Плана мероприятий по реализации Программы.
Выполнение мероприятий планируется осуществлять органами исполнительной власти Республики Коми с участием органов местного самоуправления в Республике Коми.
Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается Министерством финансов Республики Коми ежегодно до 1
апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достиже-
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ния индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по формуле:

R

i
100%,
n

где:
R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля
достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год), %;
i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.;
n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед.
Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице.
Таблица
Критерии оценки реализации Программы
Значение показателя эффективности
реализации Программы (R)

Оценка реализации Программы

более 90%

высокая

от 70% до 90%

средняя

менее 70%

низкая

Результаты оценки реализации Программы ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляются Министерством финансов
Республики Коми в Правительство Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе оздоровления государственных
финансов (оптимизации расходов)
Республики Коми на период на 2017 – 2019 годов
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по консолидации бюджетных средств Республики Коми в целях оздоровления государственных финансов
(оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов
№
п/п

1
1.
1.1.

Наименование
мероприятия

Способы реализации
мероприятий

Ответственные
исполнители за
реализацию
мероприятий

2
3
4
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
Улучшение
инвестиционного климата в
Республике Коми

Реализация мероприятий
Дорожной карты по
внедрению в Республике
Коми целевой модели
«Совершенствование и
внедрение положений
регионального
инвестиционного
стандарта»

Министерство
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми

Срок
реализации
мероприятий
5
Ежегодно

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
Наименование
ЕдиЗначение, в том числе по
ница
годам:
изме2017
2018
2019
рения год
год
год
6
7
8
9
10
Выполнение не
менее 80%
мероприятий,
предусмотренных Дорожной
картой по
внедрению в
Республике
Коми целевой
модели
«Совершенствование и
внедрение
положений
регионального

да/нет

да

да

да

1

1.2.

2

3

Формирование
комплексного плана
мероприятий по
мобилизации налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета Республики Коми с
участием территориальных
органов федеральных
органов исполнительной
власти, органов
исполнительной власти
Республики Коми, органов
местного самоуправления
муниципальных образований
в Республике Коми

Организация и проведение
совещания на уровне
Правительства Республики
Коми с территориальными
органами федеральных
органов исполнительной
власти, органов
исполнительной власти
Республики Коми по
формированию плана
мероприятий в целях
увеличения доходной базы
республики.
Формирование и
утверждение комплексного
плана мероприятий по
мобилизации налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
бюджета Республики Коми
с участием
территориальных органов
федеральных органов
исполнительной власти,
органов исполнительной
власти Республики Коми,
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований в Республике
Коми

4

Министерство
финансов
Республики
Коми

5

6
инвестиционно
го стандарта»

7

01.07.
2017 г.

Наличие
утвержденного
комплексного
плана
мероприятий
по
мобилизации
налоговых и
неналоговых
доходов
консолидирова
нного бюджета
Республики
Коми с
участием
территориальных органов
федеральных
органов
исполнительной власти,
органов
исполнительной власти
Республики
Коми, органов
местного
самоуправления
муниципальных образований в

да/нет

8

да

9

-

10

-

11

1

1.3.

1.4.

1.5.

2

Реализация плана
мероприятий,
направленных на
мобилизацию
дополнительных доходов
консолидированного
бюджета Республики Коми
за счет повышения
эффективности
налогообложения имущества
Пересмотр в сторону
уменьшения (отмены)
критерия размера общей
площади административноделовых центров и торговых
центров (комплексов) и
помещений в них в целях
отнесения их к объектам, в
отношении которых
налоговая база по налогу на
имущество организаций
определяется как
кадастровая стоимость
имущества
Проведение оценки
эффективности налоговых
льгот (пониженных ставок
по налогам),
предоставляемых органами
государственной власти
Республики Коми

3

4

5

6
Республике
Коми

7

8

9

10

Аналитическая записка о
результатах проведенных
мероприятий

Управление
Федеральной
налоговой
службы по
Республике
Коми (по
согласованию)

2017 год

Аналитическая
записка

да/нет

да

-

-

Аналитическая записка с
предложениями по
уменьшению (отмене)
критерия размера общей
площади административноделовых центров и
торговых центров
(комплексов) и помещений
в них

Министерство
финансов
Республики
Коми

Ежегодно

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

Аналитическая записка,
содержащая сведения о
бюджетной и
экономической
эффективности
действующих налоговых
льгот, формирование,
утверждение и реализация

Министерство
финансов
Республики
Коми

Ежегодно

Аналитическая
записка
Наличие
актуального
плана по
устранению
неэффективных
льгот

да/нет

да

да

да

да/нет

да

да

да

Ежегодно
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1

1.6.

1.7.

1.8.

2

Выявление неиспользуемых
основных фондов
государственных
учреждений и принятие
соответствующих мер по их
продаже или сдаче в аренду
Внесение изменений в
Прогнозный план
приватизации
государственного имущества
Республики Коми
на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
Заключение Соглашений о
сотрудничестве с крупными
налогоплательщиками, в том
числе в целях обеспечения
поступлений в бюджет
Республики Коми и
возможности корректного их
прогнозирования

3
Плана по устранению
неэффективных льгот
(пониженных ставок по
налогам)

Проведение проверок,
аукционов, конкурсов,
формирование
аналитической записки по
итогам проведенных
мероприятий
Подготовка предложений о
расширении перечня
объектов, предлагаемых к
приватизации, и
проведение необходимых
мероприятий в целях
приватизации
государственного
имущества
Аналитическая записка о
заключенных Соглашениях
и о поступлении доходов в
бюджет Республики Коми
от крупных
налогоплательщиков

4

5

2017 год

Министерство
Республики
Коми
имущественных
и земельных
отношений
Министерство
Республики
Коми
имущественных
и земельных
отношений

Ежегодно

Министерство
промышленности,
природных
ресурсов,
энергетики и
транспорта
Республики
Коми

Ежегодно

Ежегодно
Ежегодно

6
(пониженных
ставок по
налогам)
Проекты
законов РК и
иных НПА РК,
направленных
на реализацию
плана,
подготовлены
Аналитическая
записка

7

8

9

10

да/нет

да

-

-

да/нет

да

да

да

Аналитическая
записка
Принятие НПА
о внесении
изменений в
Прогнозный
план
приватизации

да/нет

да

да

да

да/нет

да

да

да

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да
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1
1.9.

2
Реализация мероприятий по
снижению уровня
неформальной занятости в
отраслях экономики
Республики Коми

1.10.

Реализация мероприятий по
стимулированию органов
местного самоуправления к
увеличению базы доходов
местного бюджета путем
предоставления грантов

2.
2.1.

3
Мониторинг мероприятий
по снижению
неформальной занятости

4
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми
Министерство
финансов
Республики
Коми

5
Ежегодно

6
Аналитическая
записка

7
да/нет

8
да

9
да

10
да

Сбор информации и
Ежегодно
Проект
да/нет да
да
да
выполнение расчетов для
нормативного
объективной оценки
правового акта
деятельности органов
Республики
местного самоуправления и
Коми о
распределения грантов
распределении
муниципальным
грантов между
образованиям городских
муниципальокругов и муниципальных
ными
районов в Республике
образованиями
Коми, достигшим
городских
наилучших результатов по
округов и
увеличению базы доходов
муниципальместного бюджета,
ных районов в
подготовка проекта
Республике
нормативного правового
Коми,
акта Правительства
достигшими
Республики Коми о
наилучших
распределении грантов
результатов по
муниципальным
увеличению
образованиям городских
базы доходов
округов и муниципальных
местного
районов в Республике
бюджета,
Коми, достигшим
подготовлен
наилучших результатов по
увеличению базы доходов
местного бюджета
Меры по оптимизации расходов
Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств Республики Коми, не связанных с решением вопросов, отнесенных
14

1

2.1.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
Оптимизация расходных
Определение перечня
Министерство
2017 год
Перечень
да/нет да
обязательств Республики
расходных обязательств
финансов
расходных
Коми, в части расходных
Республики Коми, не
Республики
обязательств
обязательств Республики
связанных с решением
Коми
Республики
Коми, не связанных с
вопросов, отнесенных
Коми, не
решением вопросов,
Конституцией Российской
связанных с
отнесенных Конституцией
Федерации и
решением
Российской Федерации и
федеральными законами к
вопросов,
федеральными законами к
полномочиям органов
отнесенных
полномочиям органов
государственной власти
Конституцией
государственной власти
субъектов Российской
Российской
субъектов Российской
Федерации.
Федерации и
Федерации
Формирование,
федеральными
утверждение и реализация
законами к
Плана по отмене с 1 января
полномочиям
2018 года расходных
органов
обязательств Республики
государственКоми, не связанных с
ной власти
решением вопросов,
субъектов
отнесенных Конституцией
Российской
Российской Федерации и
Федерации
федеральными законами к
определен
полномочиям органов
Ежегодно
Наличие
да/нет да
да
да
государственной власти
актуального
субъектов Российской
Плана по
Федерации, недопущение
отмене
установления указанных
расходных
расходных обязательств
обязательств
Республики
Коми, не
связанных с
решением
вопросов,
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1

2

3

4

5

2017 год

2.2.
2.2.1.

Государственная и муниципальная служба
Организация работы по
Анализ. Подготовка
упорядочению
проекта нормативного
использования
правового акта Республики
административных зданий
Коми о закреплении
путём размещения в них
норматива
органов в системе
общей площади на одного
исполнительной власти
работника аппарата органа
Республики Коми из расчёта в системе исполнительной
до 9 кв. м общей площади на власти Республики Коми
одного работника аппарата
(за исключением
(за исключением
руководителя органа)
руководителя органа)

Министерство
Республики
Коми
имущественных
и земельных
отношений

2017 год

6
отнесенных
Конституцией
Российской
Федерации и
федеральными
законами к
полномочиям
органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
Проекты
законов РК и
иных НПА РК,
направленных
на реализацию
плана,
подготовлены

Проект
нормативного
правового акта
Республики
Коми
подготовлен

7

8

9

10

да/нет

да

-

-

да/нет

да

-

-
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1
2.2.2.

2
Ограничение численности
государственных служащих
Республики Коми в целях
оптимизации расходов на
государственное управление

3
Включение в Закон о
республиканском бюджете
Республики Коми статьи об
ограничении предельной
штатной численности
государственных
гражданских служащих
Республики Коми, иных
работников органов
исполнительной власти
Республики Коми,
государственных органов
Республики Коми и
работников
государственных казенных
учреждений Республики
Коми

4
Министерство
финансов
Республики
Коми

5
Ежегодно

6
Статья об
ограничении
предельной
штатной
численности
государственных
гражданских
служащих
Республики
Коми включена
в проект Закона
Республики
Коми об
утверждении
республиканск
ого бюджета
Республики
Коми

7
да /
нет

2.2.3.

Проведение детального
анализа существующих
функций органов
исполнительной власти
Республики Коми и органов
местного самоуправления в
Республике Коми на предмет
дублирования

1. Анализ существующих функций органов исполнительной власти Республики Коми, рассмотрение предложений органов
исполнительной власти
Республики Коми по перераспределению функций, в
том числе между органами
исполнительной власти
Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми
2. Сбор, обработка информации от органов мест-

Администрация
Главы
Республики
Коми, органы
исполнительной
власти
Республики
Коми

Ежегодно

Аналитическая
записка

Администрация
Главы

Ежегодно

Аналитическая
записка

8

9

да

да

10
да

да /
нет

да

да

да

да /
нет

да

да

да
17

1

2

3
ного самоуправления в
Республике Коми на предмет дублирования функций

2.2.4.

Разработка рекомендаций по
определению численности
работников органов
местного самоуправления в
Республике Коми в целях
оптимизации расходов на
муниципальное управление

2.2.5.

Выведение непрофильных
специалистов из числа
муниципальных служащих

Изучение опыта субъектов
Российской Федерации по
определению численности
работников органов
местного самоуправления.
Сбор информации и
предложений от органов
исполнительной власти
Республики Коми по
установлению возможных
критериев по определению
численности работников
органов местного
самоуправления в
Республике Коми.
Формирование документа в
виде рекомендаций по
определению численности
работников органов
местного самоуправления в
Республике Коми
Подготовка аналитической
записки с предложениями
по выведению
непрофильных
специалистов из числа
муниципальных служащих

4
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
в Республике
Коми (по
согласованию)
Администрация
Главы
Республики
Коми

Администрация
Главы
Республики
Коми,
органы местного
самоуправления
в Республике

5

6

7

8

9

10

2017 год

Наличие
рекомендаций
по
определению
численности
работников
органов
местного
самоуправления в
Республике
Коми в целях
оптимизации
расходов на
муниципальное
управление

да /
нет

да

-

-

2018 год

Аналитическая
записка

да /
нет

-

да

-
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1

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2

Установление нормативов
формирования расходов на
оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
штатной основе, и
муниципальных служащих

3

4
Коми (по
согласованию)
Министерство
финансов
Республики
Коми

5

6

Разработка проекта
Ежегодно
Проект
постановления
постановления
Правительства Республики
Правительства
Коми об установлении
Республики
нормативов формирования
Коми
расходов на оплату труда
подготовлен
депутатов, выборных
должностных лиц местного
самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
штатной основе, и
муниципальных служащих
Организация работы на
Аналитическая записка с
Администрация
Ежегодно
Экономия
региональном уровне по
предложениями по
Главы
бюджетных
преобразованию
преобразованию, а также
Республики
средств
муниципальных образований передаче полномочий от
Коми,
местных
путем их объединения, а
администраций поселений, органы местного
бюджетов
также по передаче
являющихся
самоуправления
полномочий администраций административными
в Республике
поселений, являющихся
центрами муниципальных
Коми (по
административными
районов, администрациям
согласованию)
центрами муниципальных
муниципальных районов,
районов, администрациям
разработка проекта Закона
муниципальных районов
Республики Коми о
слиянии муниципальных
образований, а также о
передаче полномочий
Оптимизация бюджетной сети и расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)

7

8

9

10

да /
нет

да

да

да

да /
нет

да

да

да

19

1
2.3.1.

2
Достижение (не
превышение) в 2017 году
значений целевых
показателей заработной
платы, установленных в
региональных планах
мероприятий ("дорожных
картах") изменений в
отраслях социальной сферы,
направленных на повышение
эффективности образования
и науки, культуры,
здравоохранения и
социального обслуживания
населения, за счет средств
дотации из федерального
бюджета на частичную
компенсацию
дополнительных расходов на
повышение оплаты труда
работников бюджетной
сферы в объеме 340 266,2
тыс. руб. и с учетом
реализации мероприятий по
оптимизации бюджетных
расходов, соблюдения
показателей оптимизации
численности работников
отдельных категорий
бюджетной сферы в
соответствии с
утвержденными
"дорожными картами"

3
Проведение мониторинга
достижения целевых
показателей за 2016 год;
Установление целевых
показателей на 2017 год;
Подготовка предложений

4
Министерство
экономики
Республики
Коми
Министерство
здравоохранения
Республики
Коми,
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми

5
01.04.2017г.

6
Достижение
значений
целевых
показателей
заработной
платы в 2017
году

7
да/нет

Средства,
направленные
на достижение
значений
целевых
показателей
заработной
платы,
высвобождаем
ые по итогам
мероприятий
по

тыс.
руб.

8

9

10

да

-

-

200 057,8

200 057,8

200 057,8
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1

2.3.2.

2.3.2.1
.

2

3

4

5

Разработка и реализация
Планов оптимизации
бюджетных расходов на
2017 - 2019 годы по
соответствующим отраслям
(сферам), включающих
мероприятия:
по оптимизации бюджетной
сети государственных
(муниципальных)
учреждений, в том числе:
а) ликвидация
государственных
(муниципальных)
учреждений, их
преобразование в иные
организационно-правовые
формы (в том числе
учреждений, деятельность
которых не соответствует
полномочиям Республики
Коми (муниципальных
образований), и не
соответствует сфере
деятельности органа,
осуществляющего функции
и полномочия его
учредителя);

Разработка Планов
оптимизации бюджетных
расходов на 2017 - 2019
годы по соответствующим
отраслям (сферам)

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми,
осуществляющие функции и
полномочия
учредителя в
отношении
государственных
учреждений
Республики
Коми

01.05.2017г.

6
оптимизации
бюджетных
расходов

Планы
оптимизации
бюджетных
расходов на
2017 - 2019
годы по
соответствующ
им отраслям
(сферам)

7

да/нет

8

да

9

-

10

-

21

1

2.3.2.2

2
б) укрупнение
(объединение,
присоединение)
государственных
(муниципальных)
учреждений, в том числе:
- учреждений культуры и
архивов;
- учреждений
здравоохранения в пределах
одного муниципального
образования в Республике
Коми;
- муниципальных
образовательных
учреждений;
- профессиональных
образовательных
организаций, в том числе
передача в ведение одного
органа исполнительной
власти Республики Коми;
в) передача государственных
общеобразовательных
организаций на
муниципальный уровень;
по оптимизации расходов на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ), в том
числе:

3

Мониторинг реализации
Планов оптимизации
бюджетных расходов на
2017 - 2019 годы

4

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми,

5

Ежегодно
до 1 июля

6

Отчет о
реализации
Планов
оптимизации
бюджетных

7

да/нет

8

да

9

да

10

да

22

1

2
а) анализ государственных
(муниципальных) услуг
(работ) на предмет:
- целесообразности их
оказания (выполнения)
государственными
(муниципальными)
учреждениями;
- возможности их оказания
иными методами, способами
(дистанционное обучение,
выездное (мобильное)
оказание услуг и т.п.);
б) анализ нормативных
затрат на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ), в том
числе на предмет
возможности уменьшения
нормативных затрат за счет:
- обеспечения
дифференциации оплаты
труда основного и прочего
персонала, оптимизации
административноуправленческого,
вспомогательного и
обслуживающего персонала
с учетом предельной доли
расходов на оплату их труда
в фонде оплаты труда
учреждений не более 40%;
- передачи несвойственных
функций государственных

3

4
осуществляющие функции и
полномочия
учредителя в
отношении
государственных
учреждений
Республики
Коми

5

6
расходов на
2017 - 2019
годы

7

8

9

10

23

1

2.3.3.

2
(муниципальных)
учреждений на аутсорсинг
(организация
теплоснабжения,
организация питания
школьников, уборка
помещений, транспортное
обеспечения)
- полного вывода
медицинских работников
образовательных
организаций в систему
здравоохранения;
- создания
централизованных
бухгалтерий;
- реализации (продажи),
консервации излишнего
(неиспользуемого)
имущества учреждений;
- увеличения (сохранения)
объема средств от
приносящей доход
деятельности бюджетных и
автономных учреждений
Мониторинг выполнения
государственных заданий,
обеспечение возврата
субсидий на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания в
случае невыполнения
государственного задания в
соответствии с
постановлением

3

Проведение мониторинга.
Обеспечение возврата
субсидий

4

5

6

7

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми,
осуществляющие функции и
полномочия
учредителя в
отношении

Ежегодно в
установленные
Порядком
сроки

Размещение
результатов
мониторинга в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»

да/нет

8

да

9

да

10

да

24

1

2.3.4.

2
Правительства Республики
Коми от 08.12.2015 № 506
"О Порядке формирования
государственного задания на
оказание государственных
услуг (выполнение работ) в
отношении государственных
учреждений Республики
Коми, финансового
обеспечения выполнения
государственного задания и
предоставления субсидий из
республиканского бюджета
Республики Коми
бюджетным и автономным
учреждениям Республики
Коми и признании
утратившими силу
некоторых постановлений
Правительства Республики
Коми" (далее - Порядок)
Неприменение при расчете
объема финансового
обеспечения выполнения
государственного задания,
начиная с государственного
задания на 2019 год и на
плановый период 2020 и
2021 годов, нормативных
затрат на содержание не
используемого для
выполнения
государственного задания
имущества

3

4
государственных
учреждений
Республики
Коми

Осуществление расчета
объема финансового
обеспечения выполнения
государственного задания
на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми,
осуществляющие функции и
полномочия
учредителя в
отношении
государственных
учреждений
Республики
Коми;

5

2018 год

6

7

Выполнение
положений,
предусмотренн
ых Порядком

да/нет

8

нет

9

нет

10

да
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1

2.4.
2.4.1.

2

3

Оптимизация мер социальной поддержки
Отказ от индексации
Исключение из закона о
расходов республиканского
республиканском бюджете
бюджета Республики Коми,
Республики Коми статьи об
предусмотренных на
индексации расходов
предоставление мер
республиканского бюджета
социальной поддержки
Республики Коми,
отдельным категориям
предусмотренных на
граждан и иных социальных предоставление мер
выплат населению,
социальной поддержки
индексация которых
отдельным категориям
предусмотрена
граждан и иных
законодательством
социальных выплат
Республики Коми, начиная с населению
2017 года

4
Министерство
Республики
Коми
имущественных
и земельных
отношений
Министерство
финансов
Республики
Коми

5

Ежегодно

6

7

Отсутствие в
законе о
республиканск
ом бюджете
Республики
Коми статьи об
индексации
расходов
республиканск
ого бюджета
Республики
Коми,
предусмотренн
ых на
предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан и иных
социальных
выплат
населению

да/нет

8

да

9

да

10

да

26

1
2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2
Введение дополнительных
критериев при назначении
предоставления мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан, способствующее
сокращению прироста
численности получателей
Предоставление
компенсации платы за
присмотр и уход за детьми,
посещающими
образовательные
организации на территории
Республики Коми,
реализующие
образовательную программу
дошкольного образования, с
учетом установленного
критерия нуждаемости
Пересмотр критериев
(оснований, номинаций) при
назначении премий,
стипендий за достижения в
области культуры, спорта,
здравоохранения, науки,
журналистики
(тележурналистики)

3
Проведение анализа,
подготовка предложений

4
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми

5
2018 год

6
Аналитическая
записка

7
да/нет

8

9

-

да

-

Проведение анализа.
Разработка и внесение
изменений в нормативные
правовые акты Республики
Коми

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми

2017 год

Принятие
нормативного
правового акта

да/нет

да

-

-

Ежегодно

Бюджетный
эффект
(прогноз)

тыс.
руб.

35 000,0 35 000,0

35 000,0

Проведение анализа,
подготовка предложений

Администрация
Главы
Республики
Коми,
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела

2017 год

Аналитическая
записка

да/нет

да

-

-

10
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1

2.4.5.

2.4.6.

2

Введение ограничения на
право получения льготного
лекарственного обеспечения
за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми
гражданами, имеющими
право на получение
льготного лекарственного
обеспечения в соответствии
с Федеральным законом от
17.07.1999 № 178-ФЗ "О
государственной социальной
помощи"
Приведение Регионального
перечня лекарственных
препаратов в соответствие с
федеральным перечнем
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов

3

Проведение анализа.
Разработка предложений.

Проведение анализа.
Разработка предложений

4
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми,
Министерство
экономики
Республики
Коми
Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

Министерство
здравоохранения
Республики
Коми

5

6

7

8

9

10

2017 год

Аналитическая
записка

да/нет

да

-

-

2017 год

Аналитическая
записка

да/нет

да

-

-

28

1
2.4.7.

2.4.8.

2.4.8.1.

2.4.8.2.

2
Пересмотр порядка и
условий установления
статуса "Ветеран труда
Республики Коми",
сокращение перечня
ведомственных наград для
присвоения звания "Ветеран
труда"
Оптимизация расходов на
страховые взносы на
неработающее население,
в том числе:

3
Разработка и внесение
изменений в нормативные
правовые акты Республики
Коми

актуализация сведений о
численности неработающего
населения
проработка с федеральным
уровнем возможности
снижения (не индексации)
тарифа страхового взноса на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населения

Анализ численности
неработающего населения
и подготовка предложений

Проведение работы по
организации
персонифицированного
учета неработающего
населения

4
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми

5
2017 год

6
Принятие
нормативного
правового акта

7
да/нет

Ежегодно

Бюджетный
эффект
(прогноз)

Министерство
здравоохранения
Республики
Коми;
Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Коми;
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми
Министерство
здравоохранения
Республики
Коми;
Территориальный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики

Ежегодно

Ежегодно
до 1 апреля

8

9

10

да

-

-

тыс.
руб.

2 330,0

4 660,0

4 660,0

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

да/нет

да

да

да
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1
2.5.
2.5.1.

2

3

4

5

Коми
Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне
Ежегодное приведение в
В случае изменения
Министерство
Ежегодно
соответствие с количеством
состава субсидий местным финансов
предоставляемых субсидий,
бюджетам, утвержденного
Республики
утвержденных законом о
законом о бюджете,
Коми, главные
республиканском бюджете,
целевых показателей
распорядители
перечня расходных
результативности
бюджетных
обязательств
предоставления субсидий
средств
муниципальных образований местным бюджетам и их
в Республике Коми,
значений - внесение
возникающих при
изменений в перечень
выполнении полномочий
расходных обязательств
органов местного
муниципальных
самоуправления по вопросам образований в Республике
местного значения, в целях
Коми, возникающих при
софинансирования которых
выполнении полномочий
предоставляются субсидии
органов местного
из республиканского
самоуправления по
бюджета Республики Коми,
вопросам местного
целевых показателей
значения, в целях
результативности
софинансирования
предоставления субсидий и
которых предоставляются
их значений
субсидии из
республиканского бюджета
Республики Коми, целевых
показателей
результативности
предоставления субсидий и
их значений

6

Внесены
изменения в
соответствующий перечень
расходных
обязательств
муниципальных
образований в
Республике
Коми

7

да/нет

8

да

9

да

10

да
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1
2.5.2.

2
Совершенствование правил
предоставления субсидий
местным бюджетам с
установлением оснований и
порядка применения мер
финансовой ответственности
органов местного
самоуправления при
недостижении
установленных значений
показателей
результативности
использования, включая
применение штрафных
санкций в размере 5% от
размера субсидий

3
Внесение изменений в
нормативные правовые
акты Республики Коми,
устанавливающие Правила
предоставления субсидий
местным бюджетам в части
совершенствования правил
предоставления субсидий
местным бюджетам с
установлением оснований
и порядка применения мер
финансовой
ответственности органов
местного самоуправления
при недостижении
установленных значений
показателей
результативности
использования, включая
применение штрафных
санкций в размере 5% от
размера субсидий

2.5.3.

Подготовка предложений по
корректировке порядка
распределения дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных районов
(городских округов) в части
расширения видов налогов,
учитываемых при расчете

Подготовка предложений
по изменению расчета
налогового потенциала
муниципальных
образований,
подтвержденных
соответствующими
расчетами;
Подготовка проекта закона

4
Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми

Министерство
финансов
Республики
Коми

5
2017 год

2017 год

6
Аналитическая
записка,
проекты
нормативных
правовых актов
Республики
Коми о
внесении
изменений в
нормативные
правовые акты
Республики
Коми,
устанавливающ
ие Правила
предоставления
субсидий
местным
бюджетам в
части
совершенствов
ания правил
предоставления
субсидий
местным
бюджетам
Проект закона
подготовлен

7
да/нет

8

9

10

да

-

-

да/нет

да

-

-
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1

2.5.4.

2.5.5.

2
3
налогового потенциала
Республики Коми "О
муниципальных образований внесении изменений в
Закон Республики Коми "О
Фонде финансовой
поддержки муниципальных
районов (городских
округов) в Республике
Коми"
Проработка вопроса о
Проведение расчета по
целесообразности
итогам исполнения
применения механизма
местных бюджетов за 2017
«отрицательных
год и подготовка
трансфертов»
аналитической записки о
целесообразности
применения положений
статьи 47 Закона
Республики Коми "О
бюджетной системе и
бюджетном процессе
Республики Коми"
Заключение соглашений
Разработка проекта закона
между Министерством
и правовых актов
финансов Республики Коми
Республики Коми о
и руководителями
заключении соглашений о
администраций
предоставлении дотации на
муниципальных образований выравнивание
Республики Коми о
бюджетной
предоставлении дотации на
обеспеченности
выравнивание
муниципальных
бюджетной обеспеченности
образований из
муниципальных
республиканского бюджета
образований,
Республики Коми.
предоставляемых из
Разработка типовой формы
республиканского бюджета
соглашения.
Республики Коми
Заключение соглашений

4

5

6

7

8

9

10

Министерство
финансов
Республики
Коми

2018 год

Аналитическая
записка

да/нет

-

да

-

Министерство
финансов
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

Ежегодно,
согласно
положениям
принятых
правовых
актов по
вопросу
заключения
соглашений
о
предоставле
нии дотаций
местным
бюджетам

Заключение
да/нет
соглашений о
предоставлении
дотации на
выравнивание
со всеми
руководителям
и администраций муниципальных
образований
Республики
Коми, с
которыми такие
соглашения

-

да

да
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1

2.6.
2.6.1.

2

3
4
5
6
между Министерством
должны быть
финансов Республики
заключены
Коми и руководителями
администраций
муниципальных
образований Республики
Коми
Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
Оптимизация бюджетных
Ранжирование объектов
Министерство
Ежегодно
Аналитическая
расходов на осуществление
капитального
экономики
записка
бюджетных инвестиций, в
строительства для
Республики
том числе на
государственных и
Коми;
муниципальном уровне
муниципальных нужд,
органы
(предусматривать
предлагаемых для
исполнительной
капитальные вложения
включения в проект
власти
только в объекты с высокой
адресной инвестиционной
Республики
степенью готовности,
программы Республики
Коми
взвешенно подходить к
Коми в соответствии с
участию в федеральных
Порядком, утвержденным
целевых программах,
Приказом Министерства
учитывая возможности по
экономического развития
обеспечению обязательного
Республики Коми от 12 мая
объема финансирования,
2015 года №116.
проводить анализ
Наличие в нормативных
целесообразности
правовых актах
завершения ранее начатого
Республики Коми условий
строительства, учитывать
исключения объектов из
возможность применения
адресной инвестиционной
проектной документации
программы
повторного использования
(типовой проектной
документации), исключать
объекты из адресной
инвестиционной программы

7

да/нет

8

да

9

да

10

да
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1

2.6.2.

2.6.3.

2
Республики Коми при
отсутствии на 1 апреля
текущего финансового года
утвержденной в
установленном порядке
проектной документации по
объектам капитального
строительства
государственной
собственности Республики
Коми, предусмотренным
адресной программой)
Сокращение объемов
незавершенного
строительства

Оптимизация отдельных
видов субсидий
юридическим лицам.
Совершенствование
порядков предоставления
субсидий юридическим

3

Вынесение
Межведомственной
комиссией по вопросам
списания затрат в виде
незавершенных
капитальных вложений по
не завершенным
строительством объектам,
финансирование которых
осуществлялось за счет
средств республиканского
бюджета Республики
Коми, решений о списании
указанных затрат.
Приказы заказчиказастройщика о списании
затрат
Внесение
соответствующих
изменений в нормативные
правовые акты Республики
Коми

4

5

6

7

8

9

10

Министерство
строительства,
тарифов,
жилищнокоммунального
и дорожного
хозяйства
Республики
Коми

Ежегодно

Доля
сокращения
объемов
незавершенного
строительства
по отношению
к предыдущему
году

%

0,5%

1,0%

1,0%

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми

2017 год

Аналитическая
записка

да/нет

да

-

-
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1

2.6.4.

2
лицам в целях финансового
обеспечения (возмещения)
затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров,
выполненных работ,
оказанием услуг с
установлением в качестве
обязательного условия для
получения субсидии
отсутствия задолженности
по налогам в бюджеты всех
уровней
Совершенствование
порядков предоставления
субсидий юридическим
лицам в целях финансового
обеспечения (возмещения)
затрат в связи с
производством
(реализацией) товаров,
выполненных работ,
оказанием услуг с
установлением в качестве
обязательного условий:
а) установление показателей
результативности и (или)
право главного
распорядителя
устанавливать их в
соглашении;
б) меры ответственности за
нарушение условий,
установленных при их
предоставлении,

3

4

Внесение изменений в
нормативные правовые
акты Республики Коми,
устанавливающие порядки
предоставления субсидий
юридическим лицам в
части совершенствования
порядков предоставления
субсидий с установлением
в качестве обязательного
требования возврат в
республиканский бюджет
Республики Коми субсидий
в случае нарушения
условий, установленных
при их предоставлении,
недостижении показателей
результативности

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми

5

2017 год

6

7

Аналитическая
записка

да/нет

8

да

9

-

10

-
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1

2.6.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

2
недостижении показателей
результативности,
включающие требования:
- возврата в
республиканский бюджет
Республики Коми в случае
нарушения условий,
установленных при их
предоставлении,
недостижении показателей
результативности
Анализ причин
возникновения и принятие
плана сокращения
дебиторской задолженности

3

4

5

6

7

8

9

10

Проведение анализа
возникновения
задолженности, взыскание
задолженности в судебном
порядке
Меры по сокращению государственного долга

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми

Постоянно

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

Использование
государственных ценных
бумаг в качестве источника
долгосрочного
финансирования дефицита
бюджета
Мониторинг процентных
ставок по кредитам
кредитных организаций в
целях оптимизации расходов
на обслуживание
государственного долга

Размещение
государственных
облигаций Республики
Коми

Министерство
финансов
Республики
Коми

Ежегодно

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

Направление запросов в
кредитные организации о
возможной величине
процентной ставки по
кредитованию
республиканского бюджета
Республики Коми
Предоставление
государственных гарантий
Республики Коми только
при наличии

Министерство
финансов
Республики
Коми

Ежегодно

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

Министерство
финансов
Республики
Коми

Ежегодно

Аналитическая
записка

да/нет

да

да

да

Ограничение объема
предоставления
государственных гарантий
(предоставление
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1

3.4.

2
государственных гарантий
только по проектам,
обеспечивающим рост
налогооблагаемой базы в
среднесрочной перспективе,
и предоставление
государственных гарантий
только при наличии
соответствующего
обеспечения)
Направление доходов,
фактически полученных при
исполнении
республиканского бюджета
Республики Коми сверх
утверждённого законом о
бюджете общего объёма
доходов (за исключением
доходов, являющихся
источниками формирования
Дорожного фонда
Республики Коми и доходов
от межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета
Российской Федерации), на
погашение государственного
долга Республики Коми

3
соответствующего
обеспечения

Досрочное погашение
кредитов кредитных
организаций за счет
направления доходов,
фактически полученных
при исполнении
республиканского бюджета
Республики Коми сверх
утверждённого законом о
бюджете общего объёма
доходов (за исключением
доходов, являющихся
источниками
формирования Дорожного
фонда Республики Коми и
доходов от межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета
Российской Федерации)

4

Министерство
финансов
Республики
Коми

5

Ежегодно

6

7

Аналитическая
записка

да/нет

8

да

9

да

10

да
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе оздоровления государственных
финансов (оптимизации расходов)
Республики Коми на период 2017 – 2019 годов
ФОРМА
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации плана мероприятий по консолидации бюджетных средств Республики Коми в целях оздоровления
государственных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017-2019 годов
за ____________________ 20__ год
(срок представления - ежеквартально)
по ________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Республики Коми/ органа местного самоуправления
в Республике Коми)
№
п/п

1

Наимено- Способы
Индикатор (показатель) исполнения мероприятия
вание ме- реализароприятия ции меро- наименование единица изме- план на отчетный фактическое
рения
год
исполнение
приятий
за отчетный
период
2

3

4

5

6

7

Информация
об исполнении

8
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