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Заседания коллегии при главе муниципального района
Председатель:
Секретарь:

- Маланин Николай Николаевич
- Хомищак Светлана Николаевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены коллегии: Андрющенко О.Д., Макаров И.А., Беспалов Е.Д., Финогенова
М.Е., Криштоп В.П.
Приглашенные: 18 человек (список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об исполнении бюджета муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края в 2019 году и задачах по исполнению бюджета в
2020 году.
Докладчик: Андрющенко О.Д. и.о.руководителя финансового отдела
2. О состоянии и содержании источников противопожарного
водоснабжения на территории сельских поселений муниципального района.
Докладчик: Вычужанин А.А.заведующий сектором по делам ГО, ЧС,
безопасности и мобилизационной подготовки
По I вопросу
СЛУШАЛИ:
Андрющенко О.Д. – доклад прилагается.
Вопросы:
Маланин Н.Н.
Из доклада мы видим, что сельские поселения игнорируют разработку
программ, что- то изменилось
Андрющенко О.Д.
Сельские поселения подключились, так в сельском поселении «Село
Владимировка» разработаны 2 программы.
Вострикова Г.Г.
Помощь оказывается при разработке программ?
Андрющенко О.Д.
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Да, когда сельские поселения обращаются за помощью, мы консультируем и
оказываем помощь.
Вострикова Г.Г.
Сколько муниципальных программ запланировано на 2020 год?
Андрющенко О.Д.
Всего 16 программ
Вострикова Г.Г.
Почему Херпучинское сельское поселение и сельское поселение «Село
Удинск» не выполнило план налоговых и неналоговых доходов?
Андрющенко О.Д.
Сельское поселение «Село Удинск» не выполнило, в связи с тем, что с
территории сельского поселения ушло горно- обогатительное предприятие, а
Херпучинское сельское поселение не уточнило в конце года данные.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика Андрющенко О.Д.. принять к сведению.
2. Проект постановления принять за основу.
По II вопросу
СЛУШАЛИ:
Вычужанина Алексея Александровича – доклад прилагается.
Вопросы:
Вострикова Г.Г.
Какие меры предпринимаются для улучшения работы сельских поселений?
Беспалов Е.Д.
В 2019 году были поданы иски в суд о необходимости организации
противопожарных мероприятий, по решению суда сельские поселения обязаны
выполнить требования прокуратуры. В 2020 году в Херпучинском сельском
поселении источник готов, имеется проблема в сельском поселении «Село
Удинск». В 2020 году проводиться проверки на территориях всех сельских
поселений готовности к пожароопасному сезону.
Кузьмина Г.С.
Кто-то в 2019 году подавал заявку на краевое субсидирование?
ВычужанинА.А.
В 2019 году сельское поселение «Село Удинск» подавало заявку на краевое
субсидирование для приобретения пожарного водоема, но документы
вернулись, из-за несоответствия требований. И в Бриаканском сельском
поселении приобретены 2 противопожарных водоема объемом 56 м3.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика Куцеборской П.Е. принять к сведению.
2.Сектору
по
делам
ГО,
ЧС,
безопасности
и мобилизационной подготовки Администрации муниципального района
(Вычужанин А.А.) оказать содействие администрации сельского поселения
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«Село Удинск» в подготовке пакета документов, для подачи заявки на краевое
субсидирование, на приобретение противопожарного водоема.
Срок: до 20.04.2020г.
Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России провести
проыерки состояния источников противопожарного водоснабжения на
территориях сельских поселений муниципального района
Срок: до 01.05.2020
Председатель коллегии:
Секретарь коллегии

Н.Н. Маланин
С.Н. Хомищак

Уважаемый Сергей Владимирович,
Александр Анатольевич, участники коллегии!
Вашему вниманию предоставляется
ДОКЛАД
На заседание коллегии при главе муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
«О состоянии и содержании источников противопожарного водоснабжения на
территории сельских поселений муниципального района».
Муниципальный район имени Полины Осипенко представлен 5 сельскими
поселениями, объединяющими 9 населенных пунктов. Численность населения на 01
января 2020 года составляет 4320 человек, из них в районном центре с. им. Полины
Осипенко постоянно проживает 1952 человека.
Согласно, Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(в редакции от 27.12.2019 г.)
Глава III. Полномочия органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области пожарной безопасности.
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной
безопасности.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов,
внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в
границах сельских населенных пунктов относятся:
П. 2. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды
из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах
и на прилегающих к ним территориях.
Орган местного самоуправления, специально уполномоченный на решение задач в
области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также предприятие или
организация, в чьем ведении находятся источники наружного противопожарного
водоснабжения, ответственны за восстановление их надлежащего технического состояния
и функционирования. При необходимости проведения капитального ремонта или замены
водоисточника, о сроках работ уведомляется Государственная противопожарная служба.
Сводом правил, от 01.05.2009 г. № СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности», утвержденным и введенным в действие Приказом МЧС РФ от 25.03.2009
г. № 178 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 640),
устанавливаются требования пожарной безопасности к источникам наружного
противопожарного водоснабжения на территории сельских поселений.
Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 68 и 99 Федерального
закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" (далее - Технический регламент), является нормативным документом
добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к

источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений,
городских округов (далее - поселения) и организаций.
По информации глав сельских поселений на территории сельских поселений
муниципального
района
имеются
следующие
источники
противопожарного
водоснабжения:
Сельское поселение «Село им. Полины Осипенко».
- пожарных водоемов 6, из них 5 в рабочем состоянии (на территории больницы, во
дворе пришкольного интерната, аэропорт с. им. Полины Осипенко, за зданием баннопрачечного комбината МООО «Энергокомплект», за территорией бывшего ДРСУ), 1
законсервирован в связи с аварийным состоянием (бывшая база комхоза);
- артезианская скважина 1, в рабочем состоянии (ул. Пионерская д.1);
- естественные водоемы 3, доступны в летний период (за зданием МБУК КДЦ, ГСМ
МООО «Энергокомплект», район магазина «Лотос»).
Бриаканское сельское поселение.
с. Бриакан:
- пожарный водоем 1, полностью оборудован (ул. Октябрьская);
- артезианская скважина 1 (ул. Черенева 32);
- естественных водоема 2, доступны только летом (ул. Черенева, купалка; ул. Лесная,
разрез).
с. Веселая Горка:
- естественный водоем 1, доступен летом (руч. Онко).
с. Главный Стан:
- пожарный водоем 1, полностью оборудован (ул. Центральная);
- естественный водоем 1, доступен летом (ул. Центральная, водоем).
Херпучинское сельское поселение.
п. Херпучи:
- пожарный водоем 2, состояние рабочее (на территории МБОУ СОШ, во дворе
интерната);
- артезианская скважина 1, состояние рабочее (клуб п. Херпучи);
- естественный водоем 2, доступны круглый год (берег речки Херпучинка, 250 м. от
моста р. Херпучинка).
с. Оглонги:
- естественный водоем 2, доступны круглый год (территория ДЭС, ул. Набережная,
ключ Оглонгинский).
с. Князево:
- естественный водоем 1, доступен только летом ( берег р. Амгунь, пирс).
Сельское поселение «Село Владимировка».
- естественный водоем 1, доступен круглый год (озеро Стариково).
Сельское поселение «Село Удинск».
- артезианская скважина 1, в нерабочем состоянии (рыбоводный завод);
- естественный водоем 1, доступен круглый год (берег р. Амгунь, пирс).
Всего на территории муниципального района имеются следующие источники
противопожарного водоснабжения:

Пожарные водоемы 10, из них в рабочем состоянии 9.
Артезианские скважины 4, из них в рабочем состоянии 3.
Естественные водоемы 14, из них доступны только летом – 8, круглый год – 6.
В целях оказания помощи органам местного самоуправления по выполнению
первичных мер пожарной безопасности государственной программой края «Защита
населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров», утвержденной
постановлением Правительства края от 03 мая 2012 г. № 142-пр, предусмотрен Порядок
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований
края на приобретение пожарных водоемов на условиях проведения конкурсного отбора
(далее - субсидия).
Прием заявок и документов для участия в конкурсном отборе проводится ежегодно, о
чем своевременно информировались главы сельских администраций муниципального
района. Администрация Бриаканского сельского поселения два года подряд участвовала в
конкурсном отборе и получала субсидию на приобретение пожарного водоема. В
результате в 2018 году установлен пожарный водоем в с. Бриакан, в 2019 году в с.
Главный Стан.
На территории муниципального района имеется три населенных пункта
подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, в которых время прибытия
первого подразделения пожарной охраны к месту вызова составляет более 20 минут. Это
с. Владимировка, с. Удинск, с. Князево. В селах Владимировка и Удинск ликвидация
пожаров предусмотрена силами добровольных пожарных команд и местными жителями, в
с. Князево - силами местных жителей.
В данных населенных пунктах отсутствуют искусственные источники
противопожарного водоснабжения, в связи с чем, имеется высокий риск угрозы перехода
лесных и ландшафтных пожаров на территории сел.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности", Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме», с целью установления наличия, а также технического
состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории
муниципального образования, должны приниматься нормативные правовые акты
которыми создаются комиссии по инвентаризации источников противопожарного
водоснабжения, утверждаться Реестр пожарных водоемов, Порядок проведения
инвентаризации пожарных водоемов, Требования к техническому состоянию и
эксплуатации, ремонту и реконструкции противопожарных водоемов.
Основными проблемами в осуществлении органами местного самоуправления по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных
пунктов являются:
- отсутствие нормативных правовых актов о состоянии и содержании источников
противопожарного водоснабжения на территории сельских поселений, в связи с чем не
ведется реестр пожарных водоемов, не имеется информации об объеме воды находящейся
в каждом резервуаре, не определены организации, отвечающие за содержание пожарных

водоемов, не проводится ежегодная инвентаризация, отсутствуют документы о
техническом состоянии пожарных водоемов;
- не везде имеются знаки и информация о пожарном водоеме, оборудованные
площадки для подъезда пожарных автомобилей;
- попустительское отношение некоторых глав сельских администраций, которые не
используют возможность предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований края на приобретение пожарных водоемов на условиях
проведения конкурсного отбора.
.
Доклад окончен. Спасибо за внимание!
Заведующий сектором по делам ГО, ЧС,
безопасности и мобилизационной
подготовки Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края

А.А. Вычужанин.

Информация
по вопросу «Об исполнении бюджета муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края в 2019 году и задачах по
исполнению бюджета в 2020 году»
Консолидированный бюджет муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края по доходам исполнен в сумме 570,3 млн.
рублей (98,7 процента к утвержденному плану), 112,4 процента к уровню
2018 года.
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета составил 155,536
млн. рублей (95,5 процента к утвержденному плану), 93,8 процентов к
уровню прошлого года.
Утвержденные министерством финансов края показатели по
мобилизации доходов выполнены на 100,7 процента.
Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет района с
учетом дополнительного норматива отчисления в 36,7026 процентов
составило 130,100 млн. рублей (98,2 процента к утвержденному плану),
96,3 процента к уровню прошлого года с учетом дополнительного
норматива отчисления в 39,4632 процента. Удельный вес налога на доходы
физических лиц в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 83,6
процента (81,5 процента в 2018 году).
В целом, с территории муниципального района в бюджеты всех
уровней бюджетной системы, налоговыми агентами уплачено налога на
доходы физических лиц в сумме 251,6 млн. рублей, 101,5 процентов к
уровню прошлого года.
Основной объем налога на доходы физических лиц на территории
муниципального района, как в 2018, так и 2019 году приходится на
организации, добывающие металлические руды – 69,25 процентов в общем
объеме, прирост на 1 процент к уровню прошлого года.
Информация об уплаченном налоге на доходы физических лиц с
территории муниципального района налоговыми агентами по видам
экономической деятельности
(тыс. рублей)
Вид экономической деятельности

Потребительский рынок
Транспортировка и хранение
Добыча металлических руд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Финансовая деятельность
Лесоводство и лесозаготовки
Деятельность в сфере
телекоммуникаций
Охота и рыболовство

Уплачено в
2018 году

%в
общем
объем
е
5 868,66
2,37
3 958,11
1,60
172 513,96
69,58

Уплачено
в 2019
году

%в
общем
объем
е
6 044,72
2,40
4 064,97
1,65
174 274,35
69,25

Темп
роста,
%
103,0
102,7
101

5 819,34
1 233,50
5 671,66

2,35
0,50
2,29

5 999,74
1 286,54
5 898,53

2,38
0,51
2,34

103,1
104,3
104

2 561,14
888,60

1,03
0,36

2 620,05
945,88

1,04
0,37

102,3
479,9

2
Прочие
Деятельность местного
самоуправления
Правоохранительные органы
Образование
Культура
Туризм
Здравоохранение
Всего уплачено НДФЛ с
территории

9 971,84

4,02

10 370,71

4,12

103,9

7 592,30
10 448,09
12 606,72
3 648,53
156,05
5 015,16

3,06
4,21
5,08
1,47
0,06
2,02

7 865,61
10 625,70
12 639,50
4 058,15
97,50
4 839,45

3,13
4,22
5,02
1,61
0,04
1,92

103,6
101,7
100,3
111,23
62,5
96,5

247 953,66

100

251 631,40

100

101,5

В 2019 году наряду с действующими организациями,
осуществляющими
хозяйственную
деятельность
на
территории
муниципального района, ведут деятельность 3 организации в отрасли
добычи металлических руд с наращиванием объемов производства и
увеличением рабочих мест (ООО «Артель «Золотые прииски», ООО
«Золото Керби», ООО «Конкорд»). Ими уплачено налога на доходы
физических лиц 4,3 млн. рублей.
Неисполненное поступление в бюджеты всех уровней составило 4,71
млн. рублей. Снижение поступлений обусловлено тем, что общество с
ограниченной ответственностью «Горные и строительные работы»
приостановило работы на месторождении «Чубальткан», планируется
перенос сроков ввода в эксплуатацию горнодобывающего предприятия на
2020- 2021 годы, акционерное общество «ДВ-БВР» и ООО «Дальмосбур»
уменьшили объемы работ и как следствие произошло уменьшение
численности работников и снижение фонда оплаты труда.
В 2018 году органами местного самоуправления муниципального
района было согласовано предложение министерства финансов края о
предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических
лиц.
Анализ согласования замены дотации дополнительным нормативом
отчисления от налога на доходы физических лиц
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Поступление налога на доходы физических лиц в
бюджеты всех уровней
Доходы консолидированного бюджета,
состоящие из налога на доходы физических лиц и
дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
- НДФЛ по нормативу 15 % (БК РФ)
- НДФЛ по дополнительному нормативу
отчисления (36,7026 %)
- субсидия на выравнивание бюджетной
обеспеченности

Условия
согласования замены
дотации на 2019 год

Фактическое
исполнение за
2019 год

251 670,13

251 631,43

130 119,99
37 750,51

135 043,49
37 744,72

0,00

92 355,27

92 369,48

0,0
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Потери
бюджета муниципального района от уплаты налога на
доходы физических лиц составили 0,014 млн. рублей, но министерством
финансов края была предоставлена в связи с этим дополнительная
финансовая помощь в сумме 1,19 тыс. рублей.
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации составили 6,8 млн. рублей (101 процент к
утвержденному плану), 110,3 процента к уровню прошлого года.
Поступление налогов на совокупный доход (налогов, уплачиваемых
в связи с применением специальных налоговых режимов) составило 4,9
млн. рублей (96,9 процента к утвержденному плану), 115,3 процента к
уровню прошлого года. В том числе:
- поступление налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, составило 2,2 млн. рублей (93,4
процента к утвержденному плану), 119,9 процентов к уровню прошлого
года в связи с увеличением налогооблагаемой базы. Основное увеличение
уплаченного
налога
произошло
налогоплательщиками
отрасли
лесоводство и лесозаготовки ОАО «Интер-Форест» (27,15%), туризм ООО
«Центр путешествий ДВ» (33,76%), рост поступлений связан с оплатой
задолженности по данным предприятиям.
- поступление единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности составило 2,7 млн. рублей (99,9 процентов к
утвержденному плану), 112,2 процента к уровню прошлого года.
Поступление налогов на имущество составило 6,9 млн. рублей (99,6
процентов к утвержденному плану), 112,8 процентов к уровню прошлого
года. В том числе:
- поступление налога на имущество физических лиц составило 0,4
млн. рублей (97,3 процента к утвержденному плану), 69,1 процент к
уровню прошлого года.
- поступление транспортного налога составило 3,5 млн. рублей
(100,7 процента к утвержденному плану), 103,4 процента к уровню
прошлого года. Увеличение поступлений за 2019 год связано с оплатой
задолженности по предприятиям ООО ДРП «Березка» и ОАО «ИнтерФорест» за 4 квартал 2018 года.
- поступление земельного налога составило 2,8 млн. рублей (98,6
процента к утвержденному плану), 143,9 процента к уровню прошлого
года.
Рост поступлений в 2019 году:
- за счет отмены льгот Администрация сельского поселения «Село
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края и ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», так
же физическими лицами была погашена недоимка прошлых лет.
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Администрацией района, администрациями сельских поселений
проводится работа по информированию населения о задолженности по
имущественным налогам.
Поступление государственной пошлины составило 0,4 млн. рублей
(87,6 процента к утвержденному плану), 96,3 процента к уровню прошлого
года.
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности составили 3,6 млн. рублей (103,4 процента
к утвержденному плану), 93,4 процента к уровню прошлого года. В том
числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, составили 1,2 млн. рублей (100,7 процента к утвержденному
плану), 89,6 процентов к уровню прошлого года.
Снижение поступлений связано с несвоевременной оплатой
аренды за земельные участки МООО «Энергокомплект», так же проведены
работы по уточнению границ земельных участков сдаваемых в аренду
ООО «Ресурсы Албазино»..
На основании Постановления главы муниципального района им.
Полины Осипенко №29 от 18.02.2019 года был увеличен коэффициент по
платежам от сдачи в аренду земельных участков, также проводилась
претензионная работа с должниками по арендной плате за землю
направлено 37 претензий на сумму 176,9 тыс. рублей, оплачено
задолженности на сумму 74,1 тыс. рублей.
Проведена
инвентаризация
расчетов
по
кредиторской
задолженности платежей за аренду земельных участков за период 20172018 год, в ходе проведенной инвентаризации была списана задолженность
в сумме 31 тыс. рублей.
За отчетный период задолженность по данному виду доходов
возросла в 5,5 раза или на 245 тыс. рублей и составила 299 тыс. рублей (из
нее задолженность реальная ко взысканию составила 218 тыс. рублей).
Основная задолженность по предприятиям:
- МООО «Энергокомплект» в суме 116,84 тыс. рублей, ХКГУП
«Крайдорпредприятие» в сумме 27,35 тыс. рублей, ООО ЗАС «Альфа» 17,2
тыс. рублей и по индивидуальным предпринимателям в сумме 114,91 тыс.
рублей. По данным предприятиям ведется претензионная работа.
Собираемость текущих платежей составила 81,8 процента;
- доходы от сдачи в аренду имущества составили 2,4 млн. рублей
(104,8 процента к утвержденному плану), 95,5 процента к уровню
прошлого года. Задолженность по данному виду доходов снизилась на 45
процентов и составила на 01.01.2020 года 363 тыс. рублей, в том числе
задолженность реальная ко взысканию составила 295 тыс. рублей.
Собираемость текущих платежей в среднем составила 90 процентов.
Как и в 2018 году, в 2019 году ни одним из администраторов доходов
пени за несвоевременное исполнение обязанностей по уплате арендной
платы не начислялись.
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Платежи при пользовании природными ресурсами составили 4,2
млн. рублей (99,9 процентов к утвержденному плану), рост в 2,16 раза к
уровню прошлого года. Рост поступлений связан с тем, что за 4 квартал
2018 года от ООО «Ресурсы Албазино» поступила плата в 1 квартале 2019
года. В 2019 году общий объем уплаченных платежей при пользовании
природными ресурсами 99,5 процентов приходится на организации
отрасли добычи металлических руд.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 2,1
млн. рублей (92,2 процента к утвержденному плану), 103 процента к
уровню прошлого года. Основное увеличение прочих поступлений от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба по
главному администратору доходов:
- «Министерство природных ресурсов» - увеличение на 16,4 тыс.
рублей, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов;
- «Федеральное агентство по рыболовству» - увеличение на 63 тыс.
рублей, денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
Утвержденный решениями о местных бюджетах план по налоговым
и неналоговым доходам за 2019 год в разрезе муниципальных образований
выполнен следующим образом:
- муниципальный район имени Полины Осипенко – 95,5 процентов;
- Бриаканское сельское поселение – 111,3 процентов;
- сельское поселение «Село Владимировка» – 103,08 процентов;
- сельское поселение «Село имени Полины Осипенко» - 96,08
процентов;
- сельское поселение «Село Удинск» – 51,44 процентов;
- Херпучинское сельское поселение – 97,22 процентов.
Недоимка по муниципальному району имени Полины Осипенко
Хабаровского края за 2019 год составила 396 тыс. рублей (снижение за
отчетный период в 2 раза или на 405 тыс. рублей).
В составе недоимки:
- недоимка по налогу на доходы физических лиц составляет 381 тыс.
рублей, снижение за отчетный период в 1,8 раза или на 308 тыс. рублей.
Недоимка числится за обществом с ограниченной ответственностью
«Горное и промышленное строительство» в сумме 68 тыс. рублей, КГАУ
«Кербинское лесное хозяйство» в сумме 313 тыс. рублей – всем
недоимщикам направлены письма с просьбой, дать пояснения о причине
образования
задолженности
и
планируемую
дату
погашения
задолженности. В результате проведенной работы на 01.03.2020 года
КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» в полном объеме оплатили
имеющуюся задолженность.
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- недоимка по упрощенной системе налогообложения составила 15
тыс.
рублей.
Недоимка
числится
за
межмуниципальное
(межпоселенческое) ООО «Жилищно – эксплуатационная компания» в
сумме 15 тыс. рублей – по данному предприятию ведется работа
судебными приставами по ликвидации предприятия.
За отчетный период проведено 6 заседаний комиссий по
сокращению налоговой задолженности, рассмотрено 80 недоимщиков,
погашено по результатам комиссии 790,24 тыс. рублей, в том числе
юридические лица 719,74 тыс. рублей, 70,5тыс. рублей физические лица.
В 2019 году всеми представительными органами муниципальных
образований муниципального района организован
мониторинг
муниципальных правовых актов о местных налогах и едином налоге на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на предмет их
соответствия действующему налоговому законодательству.
Расходы консолидированного бюджета муниципального района
составили 576,5 млн. рублей (97,5 процента к утвержденному плану), 116
процентов к уровню прошлого года.
Все принятые расходные обязательства выполнены в полном объеме.
Просроченной кредиторской задолженности как на 01.01.2020 года, так и
на 01.01.2019 года не допущено.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований составили 89,0 млн. рублей (97 процентов к
утвержденному плану), 106 процента к уровню прошлого года.
Расходы в отрасли жилищно-коммунального хозяйства составили
180,9 млн. рублей (99,5 процентов к утвержденному плану), 138 процентов
к уровню прошлого года.
Расходы на социально-культурную сферу составили 262,7 млн.
рублей (99,4 процента к утвержденному плану), 127 процентов к уровню
прошлого года.
В 2019 году объем средств, предоставленных бюджетам сельских
поселений, составил 46,5 млн. рублей, 107 процентов к уровню прошлого
года. Перечислены межбюджетные трансферты из районного бюджета в
размере 8,4 млн.рублей, на софинансирование и финансовое обеспечение
расходных обязательств сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Расходы бюджета муниципального района, формируемые в рамках
муниципальных программ, составили 485,9 млн. рублей, 84,3 процентов в
общем объеме расходов консолидированного бюджета, 134 процента к
уровню прошлого года. В том числе, в разрезе муниципальных
образований:
- муниципальным районом имени Полины Осипенко было
направлено на реализацию 15 муниципальных программ 84 процента в
общем объеме расходов районного бюджета;
- Бриаканским сельским поселением - на реализацию 9
муниципальных программ 31 процент соответственно;
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- сельским поселением «Село имени Полины Осипенко» - на
реализацию 4 муниципальных программ 50 процентов соответственно;
- Херпучинским сельским поселением- на реализацию одной
муниципальной программы 1 процент соответственно;
- сельским поселением «Село Владимировка» на реализацию 3
муниципальных программ 3 процента соответственно;
сельским поселением «Село Удинск» муниципальные программы не
реализуются.
Муниципальная программа является документом стратегического
планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и
ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и
решение задач социально-экономического развития муниципального
образования. Сами по себе, муниципальные программы расходных
обязательств не порождают, являются документом планирования
бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их
использования.
Для глав сельских поселений особенно рекомендуется принимать
муниципальные программы в области жилищно-коммунального хозяйства,
дорожной деятельности, культуры с учетом публичных обсуждений
проектов муниципальных программ.
Администрацией муниципального района принимаются все меры по
обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. В 2019
году на выплату заработной платы с начислениями на фонд оплаты труда
направлено 267,2 млн. рублей (46,3 процентов в общем объеме расходов),
из них – 159,8 млн. рублей по обязательствам местного бюджета. Прирост
расходов на оплату труда в 2019 году по сравнению с отчетным годом
составил 102,7 процента.
В 2018 году приказом министерства финансов утвержден на 2019 год
перечень
муниципальных
образований
Хабаровского
края,
распределенных в зависимости от доли дотаций из других бюджетов
бюджетной системы РФ и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не превышающим расчетного объема
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной
дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных
доходов (далее – доля дотаций).
Сельские поселения муниципального района (за исключением
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко», «Село Удинск»)
отнесены к муниципальным образованиям, в бюджетах которых доля
дотаций в течение двух из трех отчетных лет превышала 20 процентов.
Бюджетным кодексом РФ для данных муниципальных образований,
дополнительно к обязательным ограничениям (по уровню дефицита
местного бюджета, объему муниципального долга, объему расходов на
обслуживание муниципального долга), установлены следующие
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ограничения – не превышение установленных правительством края
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления, а также обязательство не
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
Сельское поселение «Село имени Полины Осипенко» в бюджете
которого доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений,
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50
процентов. Бюджетным кодексом РФ для данного муниципального
образования, дополнительно к обязательным ограничениям (по уровню
дефицита местного бюджета, объему муниципального долга, объему
расходов на обслуживание муниципального долга), установлены
следующие ограничения представление местной администрацией в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в установленном им порядке документов и
материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
внесенного в представительный орган муниципального образования
проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Администрацией муниципального района по итогам 2018 года был
проведен мониторинг соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ.
Ни одно из сельских поселений указанные ограничения не нарушило.
Дополнительно ко всем выше названным ограничениям было
подписано соглашений с министерством финансов края о предоставлении
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
из краевого бюджета бюджету муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края. Условия соглашения были выполнены, за
исключением мероприятия в части повышения оплаты труда отдельных
категорий работников муниципальных учреждений , показатель
выполнении на 94,9 % по дополнительному образованию (ЦВР )
показатель не был достигнут в связи с тем, что в штатном расписании
предусмотрено количество педагогов 7,5 ед. по состоянию на 01.01.2020г.
фактически замещено 4 шт.ед., и увеличено число внешних совместителей,
которые не входят в расчет среднесписочной численности. Нарушения
требований Бюджетного кодекса РФ не установлены.
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Отдельное внимание уделяется формированию и использованию
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.
Объем доходов муниципальных дорожных фондов за отчетный год
составил 12,3 млн. рублей, в том числе неиспользованные остатки
бюджетных
ассигнований
муниципальных
дорожных
фондов,
сложившиеся по состоянию на 01.01.2019 года – 5,4 млн. рублей.
Объем расходов на обеспечение дорожной деятельности составил 6,5
млн. рублей. Принятые расходные обязательства по обеспечению
дорожной деятельности выполнены в полном объеме, кредиторская
задолженность на 01.01.2019 года отсутствует.
Остаток
неиспользованных
бюджетных
ассигнований
муниципальных дорожных фондов на 01.01.2020 года составил 5,8 млн.
рублей, из них – остаток бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов в сельских поселениях, составил 2,6 млн. рублей.
В 2019 году министерством финансов края проводилась ежегодная
оценка качества управления муниципальными финансами по итогам
работы 2018года. По результатам проведенной оценки муниципальному
району имени Полины Осипенко присвоена II степень качества управления
муниципальными финансами, что свидетельствует о надлежащем качестве
управления муниципальными финансами.
Администрацией муниципального района в свою очередь также была
проведена ежегодная оценка качества управления муниципальными
финансами в сельских поселениях в соответствии с порядком,
утвержденным администрацией муниципального района по следующим
аспектам – управление бюджетным процессом, оказание муниципальных
услуг и управление муниципальной собственностью, прозрачность
бюджетного процесса. По итогам проведенной оценки сельским
поселениям: Бриаканскому сельскому поселению, сельскому поселению
«Село имени Полины Осипенко» присвоена II степень качества
управления муниципальными финансами что свидетельствует о
надлежащем качестве управления муниципальными финансами, трем
сельским поселениям присвоена III степень качества управлении
муниципальными финансами, что свидетельствует о ненадлежащем
качестве управления муниципальными финансами. В рейтинге сельских
поселений наименьший балл присвоен– сельскому поселению «Село
Владимировка».
Объем муниципального внутреннего долга по муниципальному
району на 01.01.2020 года составляет 66,65 млн. рублей, 85,1 процент к
объему муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019
года, погашена доля бюджетного кредита по сроку гашения в 2019 году
для осуществления мероприятий, связанных с предупреждением
чрезвычайных ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их
последствий, и на оплату за поставку топлива в район.
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В целях осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля было проведено 3 контрольных мероприятия (в 2018 году – 5
контрольных мероприятий), выявлено нарушений на сумму 2 780,00 тыс.
рублей (в 2018 году – на сумму 746,1 тыс. рублей).
В целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального
района при его исполнении в 2020 году, повышения эффективности
бюджетных расходов и качества управления общественными финансами
органам местного самоуправления муниципального района необходимо:
- обеспечение устойчивости бюджетной системы района, для этого
требуется обеспечить формирование реалистичного бюджета по доходам и
расходам, ежегодный рост доходного потенциала района, эффективное
управление бюджетными расходами (включая отбор приоритетов в
расходах и их строгое соблюдение), контроль за соблюдением взятых на
себя обязательств по заключенным соглашениям с федеральными и
региональными органами власти;
- рост доходного потенциала, будет достигаться одновременно по
двум направлениям: рост собственных доходов и получение
дополнительных средств из федерального и краевого бюджета;
- эффективное управление бюджетными расходами будет
достигаться за счет:
а) пересмотра расходных обязательств (мероприятий), как в
программных, так и непрограммных расходах, с целью направления
существующих ресурсов на цели национальных проектов, переноса
осуществления отдельных мероприятий на более поздний срок либо их
исключения, с учетом приоритетности;
б) введения запрета увеличения численности работников бюджетной
сферы (включая аппарат управления);
в) обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления района, утвержденных
Правительством Российской Федерации;
г) установление контроля темпов роста расходов на оплату труда
работников, определенных указами Президента Российской Федерации
2012 года, а также доли расходов на оплату труда административноуправленческого и вспомогательного персонала муниципальных
учреждений в фонде начисленной заработной платы, в целях
непревышения оптимальных значений;
д) исключено исполнение расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям органов муниципального района;
- эффективное управление муниципальным долгом;
- соблюдение обязательств по заключенным соглашениям с
региональными органами власти;
- повышение эффективности финансовых взаимоотношений с
местными бюджетами;
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- повышение операционной эффективности использования бюджетных
средств будет достигаться за счет:
а) совершенствования управления расходами бюджета на
осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд района;
б) повышения эффективности муниципального финансового контроля;
в) повышения открытости и доступности бюджетных данных;
- проведение комплекса мер по собираемости начисленных и
неуплаченных налогов в бюджет района;
- осуществление работы комиссий по сокращению недоимки в
бюджет района;
- проведение работы, в соответствии с Планом мероприятий по росту
доходного потенциала района, оптимизации расходов района и
совершенствованию долговой политики района на период до 2021 года;
- ежегодное установление показателей по мобилизации налоговых
доходов по курируемым видам экономической деятельности и задания по
недопущению роста недоимки по налоговым платежам в бюджет района.

И.о.руководителя финансового отдела

О.Д.Андрющенко

