Номинация

«Бюджет и чрезвычайные ситуации»

Городской округ город Октябрьский
Республики Башкортостан

Наименование конкурсного проекта
«Обеспечение стабильности бюджета городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан в период
распространения новой коронавирусной инфекции,
приравненной к чрезвычайной ситуации»

2020 стал особенным годом во всех отношениях. Мир столкнулся с невиданной до этого
времени масштабной «пандемией» - новой коронавирусной инфекцией, которая затронула все
сферы деятельности и абсолютно всех. Основные проблемы возникшие на фоне «пандемии»:
рост безработицы, повышение уровня смертности, снижение уровня рождаемости, спад
экономики и т.д., которые требовали срочного принятия мер, в том числе финансовых.
Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ-111 введен режим
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой
распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по
своей сути приравненный к чрезвычайной ситуации.
Общая конструкция бюджета по сравнению с предыдущим планом на трехлетие
существенно изменилась. Влияние «пандемии» на доходную и расходную части бюджета
заметно. В целях сохранения экономической стабильности приняты меры поддержки отраслей
экономики на всех уровнях власти.

Приоритетные направления бюджетной политики
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
в период распространения коронавирусной инфекции
Соблюдение приоритетности первоочередных расходов, повышение ответственности
главных распорядителей бюджетных средств за обеспечение эффективного
расходования бюджетных средств
Обеспечение устойчивости доходной части бюджета городского округа, выявление
резервов дополнительных поступлений в бюджет, повышение качества работы с
дебиторской задолженностью в бюджет городского округа

Сохранение преемственности реализуемых мер, направленных на обеспечение
сбалансированности бюджета городского округа
Проведение взвешенной долговой политики, обеспечивающей отнесение городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан к группе заемщиков с высоким
уровнем долговой устойчивости
Повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе путем
актуализации норм и правил определения расходных обязательств
Предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
сохранение рабочих мест, снижение уровня безработицы

ЗАДАЧИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
установление оптимальных налоговых ставок по местным
налогам в период «пандемии»
ежемесячная оценка (мониторинг) поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет города

выполнение мероприятий по увеличению поступлений
имущественных налогов физических лиц (проведение
информационной кампании)
проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам
увеличения доходного потенциала бюджета города, по
взысканию задолженности (показатель DTI )

DTI

Правовые акты городского округа
в условиях распространения коронавирусной инфекции
Постановление администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан от 13 апреля 2020
года №1196 «Об утверждении Плана первоочередных мер
по повышению устойчивости экономики городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан с учетом
внешних факторов, в том числе связанных с
распространением коронавирусной инфекции»

Постановление администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан от 22 мая 2020
года №1517 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий в 2020 году организациям, отнесенным к наиболее
пострадавшим видам экономической деятельности при
введении режима «Повышенная готовность» на территории
Республики
Башкортостан
в
связи
с
угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции»

Снижение налоговых ставок (коэффициентов) как меры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Решения Совета городского округа город Октябрьский :
 25.04.2020 №434 внесены изменения «Об установлении налога
на имущество физических лиц» в части снижение ставки с 2,0%
до 1,8% в отношении объектов налогообложения, включенных в
перечень определяемых в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового Кодекса Российской Федерации;
 23.04.2020 №412 внесены изменения «Об установлении
земельного налога» в части снижения ставки с 1,5% до 1,3%;
 23.04.2020 №410 и 25.06.2020 №433 внесены изменения
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»
в
части
снижения
корректирующего
коэффициента К2 до 0,01 для налогоплательщиков,
осуществляющих виды деятельности в отраслях экономики
наиболее
пострадавших
от
распространения
новой
коронавирусной инфекции

Снижение ставок (освобождение от уплаты)
по неналоговым платежам как меры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Решения Совета городского округа город Октябрьский :
• от 23.04.2020 №416 и от 25.06.2020 №437 «Об освобождении от уплаты
арендных платежей субъектов МСП»;
• от 25.06.2020 №439 «О принятии дополнительных мер по повышению
устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних
факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции» (для торговых объектов площадью свыше 5000 кв. м. и
гостиничных комплексов);
• от 10.09.2020 №459 «Об освобождении от уплаты арендных платежей
некоммерческих организаций»;
• 23.04.2020 №411 внесены изменения «Об утверждении Порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан» в части предоставления льготы в
размере 50%, налогоплательщикам осуществляющим виды деятельности в
отраслях экономики наиболее пострадавших в условиях «пандемии»;
• от 25.06.2020 №432 «О предоставлении отсрочки по внесению платы по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

Мероприятия по обеспечению поступлений от
налогоплательщиков в условиях «пандемии»
Ежедневный прием и обработка информации от Управления Федерального казначейства по
Республике Башкортостан о поступлениях налоговых доходов в бюджет городского округа по
юридическим лицам (более 1300 организаций всех форм собственности) с целью мониторинга
В рамках реализации трехстороннего соглашения на 2020-2022 годы от 26.02.2020
осуществлялось проведение совещаний с руководителями крупных и средних предприятий
города в части:
o проведения анализа финансовых, экономических и социальных показателей деятельности
предприятий промышленности и транспорта;
o недопущения роста безработицы и образования задолженности по выплате заработной платы;
o соблюдения платежной дисциплины, в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды;
o достижения финансовой устойчивости, стабильности и дальнейшего развития предприятий
Усиление работы с администраторами доходов, повышению качества администрирования
доходов, активизация работы с дебиторской задолженностью и претензионно-исковой работы
Снижение выпадающих
доходов на 204,3 млн. рублей

Обеспечение своевременной уплаты имущественных налогов
населением в условиях «пандемии»
 сайт администрации городского
округа и социальная сеть 89 объявлений

 местное телевидение - 2
выпуска
 печатные издания - 16
 баннеры наружной
объявлений
социальной рекламы
 местное радио - 81
(ул. Клинова,
выходов в эфир
ул. Новоселов,
 рассылка видеоролика в
ул. Тукаева)
системе «WhatsApp»
 объявления в
(октябрь-декабрь 2020 г.)
квитанциях для
оплаты услуг ЖКХ
и на подъездах МКД
города
 дополнительное
поступление НИФЛ
 размещение
11,1 млн. рублей,
видеоролика на видео
 сокращение
панелях и
задолженности по
видеомониторах в
земельному налогу
культурных центрах на 8,5 млн. рублей
49 экранов

Работа межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного
потенциала бюджета городского округа с соблюдением ограничительных мер
Межведомственная комиссия по вопросам  За 2020 год проведено 8 заседаний МВК
рассмотрено 71 налогоплательщик,
увеличения доходного потенциала бюджета
из них 23 с задолженностью
городского округа город Октябрьский
по местным налогам
Республики Башкортостан не прекращала
 эффект 35,3 млн. рублей
осуществление своей деятельности и в
условиях «пандемии» с соблюдением всех
ограничительных мер
 проведено 10 заседаний рабочей группы по
легализации объектов налогообложения и
снижению неформальной занятости
 количество работников с которыми вновь
заключены трудовые договоры в 2020г. - 1280 ед.

 показатель DTI (соотношение задолженности по
уплате имущественных налогов физических лиц к
общей сумме поступлений по имущественным
налогам физических лиц) за 2020 г. - 47,3%
(среднереспубликанский показатель – 54,4%)

Результаты оказанных мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в городском округе город Октябрьский

Оказано мер поддержки 679 субъектам малого и среднего
предпринимательства на 25,4 млн. рублей
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс.
человек населения на 1 января 2021
года – 309,6 (город Октябрьский
находится в лидерах среди
муниципалитетов Республики
Башкортостан)

количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
на 1 января 2021 года – 3532

количество вновь
зарегистрированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства – 575

количество налогоплательщиков
налога на профессиональный
доход - 922 физических лица и
101 индивидуальный
предприниматель

Достигнуты следующие показатели
Проведение информационной
кампании по своевременной
уплате имущественных налогов
сокращение
дополнительное
задолженности по
поступление НИФЛ земельному налогу
11,1 млн. рублей
8,5 млн. рублей

Работа Межведомственной комиссии по
вопросам увеличения доходного потенциала
бюджета города, по взысканию задолженности
показатель DTI –
снижение
47,3%, средний по
задолженности на
республике – 54,4%
35,3 млн. рублей

Доля налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме доходов бюджета городского
округа 41,9% (среднереспубликанский
показатель 39,8%)

Доля недоимки в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа 3,7%
(среднереспубликанский показатель
4,0%)

Выполнение годового плана по налоговым
и неналоговым доходам на 101,8%

Уровень безработицы по городскому
округу 5,19% (средний показатель по
Республике Башкортостан 5,62%

Стабилизационные меры в период распространения
коронавирусной инфекции
ОСНОВНЫЕ
ЗАДАЧИ

рациональное и эффективное использование имеющихся средств

реализация всех резервов дополнительных поступлений в бюджет
активное проведение мер, направленных на приоритизацию
расходов в целях ее ориентирования на повышение качества
использования финансовых ресурсов
сокращение расходов бюджета городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан, не носящих первоочередного характера

Обеспечение полного финансирования
первоочередных расходов

Оплата труда с
начислениями

Оплата
коммунальных
услуг

566,6 млн. рублей

133,6 млн. рублей

Организация питания в
общеобразовательных и
дошкольных
образовательных
учреждениях

55,2 млн. рублей

Обслуживание
учреждений

295,7 млн. рублей

Сокращение ассигнований
бюджета городского округа в условиях
«повышенной готовности»
Сокращение расходов, запланированных на
капитальный ремонт и укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений, на содержание
органов местного самоуправления, на
командировочные расходы, расходы на
проведение мероприятий в области
культуры, спорта и молодежной политики

Сокращение образовавшейся по
результатам централизованных
закупок экономии средств по услугам,
переданным в предыдущие годы в
негосударственный сектор экономики
(аутсорсинг)

В результате реализации мероприятий
расходы городского округа сокращены на
233,5 млн. рублей

Оптимизация бюджетных ассигнований
городского округа в условиях
«повышенной готовности»
Сокращено бюджетных расходов в 2020 году в сравнении с 2019 годом
49%
38%
30%
40%
25%
36%
60%

Дополнительные расходы бюджета
городского округа в условиях «повышенной готовности»

Меры принятые
для профилактики
и устранения
последствий
распространения
коронавирусной
инфекции

32,5 млн.
рублей

12,5 млн.
рублей

возмещение части расходов муниципальным
предприятиям, связанных с оплатой труда,
включая начисления на выплаты по оплате
труда, а также оплатой коммунальных услуг

обеспечение выполнения всех рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека в муниципальных учреждениях,
дезинфекция улиц города

Поддержка организаций, отнесенных к наиболее пострадавшим видам экономической деятельности при введении
режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции
Объем субсидии, выплаченной организациям, отнесенным к наиболее пострадавшим видам экономической
деятельности при введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
ОБЪЕМ СУБСИДИИ (в тыс.руб.)

№ п/п

Наименование организации

Всего

На оплату
труда

На оплату
коммунальных
услуг

Численность
сохраненных
рабочих мест,
ед.

1

Общество с ограниченной ответственностью «Посейдон»

2 253,0

1 965,8

287,2

26

2

Муниципальное унитарное предприятие «Дворец спорта городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан»

2 707,0

2 534,3

172,7

62

3

Муниципальное унитарное предприятие «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спартак» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан»
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного
питания» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан
Муниципальное унитарное предприятие «Детский многопрофильный
санаторий «Росток» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан»
ИТОГО

317,4

313,9

3,5

9

21 926,0

20 653,7

1 272,3

209

5 264,3

4 690,8

573,5

45

32 467,7

30 158,5

2 309,2

351

4

5

Расходы, связанные с профилактикой и устранением
последствий распространения COVID-19
Средства
индивидуальной
защиты (маски,
перчатки, бахилы,
костюмы
многоразовые)

Дезинфицирующие
средства

12,5 млн.
рублей
Дезинфекция улиц,
уборка помещений с
применением
дезинфицирующих
средств
специализированными учреждениями

Прочие
расходы

Приобретение
медицинских изделий
(облучатели
бактерицидные
передвижные,
кварцевые лампы,
тепловизоры,
термометры)

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях бюджетных ограничений городским округом город Октябрьский Республики
Башкортостан обеспечено рациональное и эффективное использование имеющихся средств, реализация
всех резервов дополнительных поступлений в бюджет, активное проведение мер, направленных на
приоритизацию расходов в целях ее ориентирования на повышение качества использования финансовых
ресурсов, сокращение расходов бюджета городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, не носящих первоочередного характера.
Своевременно принятые меры реагирования, введение режима экономии в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях, повышение эффективности расходования средств
бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, дополнительно изысканные
доходные источники, а также ответственный подход к бюджетной политике в предыдущие годы в части
ограничения расходов и создания определенных резервов, несмотря на осуществление расходов по
борьбе с эпидемией коронавируса, позволили сохранить бюджетную стабильность, предотвратить
чрезвычайную ситуацию и существенно сократить негативные последствия.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сохранена бюджетная стабильность в 2020
году за счет своевременно принятых мер
реагирования
Выполнены принятые расходные
обязательства в полном объеме без
привлечения заемных средств

2020 год завершен без просроченной
кредиторской задолженности с профицитом
Не допущено вспышек коронавирусной
инфекции в муниципальных учреждениях
Обеспечена социальная стабильность в
наиболее пострадавших предприятиях в связи
с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

Проект подготовлен коллективом финансового управления
администрации городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

