
Российская Федерация 
Брянская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" " февраля 2015г.

№ / К 5 -П 
г. Фокино

Об утверждении Плана мероприятий 
по снижению объёма муниципального 
долга городского округа «город Фокино» 
на 2015-2017 годы

В целях принятия мер по снижению объема муниципального долга 
городского округа «города Фокино»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по снижению объёма 
муниципального долга на 2015-2017 годы согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
города Фокино принять меры по недопущению принятия новых расходных 
обязательств, увеличению действующих расходных обязательств, 
финансовое обеспечение которых невозможно в рамках запланированных 
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа «город 
Фокино».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации



Утвержден
постановлением администрации города Фокино от 

« /у» ОЛ/2§\5т. № У/чЗ -П
ПЛАН

мероприятий по снижению объёма муниципального долга городского округа «город Фокино» на 2015 - 2017 годы

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

исполнители
Результат

1 2 3 4 5
1 Направление части неналоговых доходов, полученных при 

исполнении бюджета городского округа «город Фокино» сверх: 
первоначального утвержденного решения о бюджете, на 
снижение заимствований муниципального долга городского 
округа «город Фокино»

в течение года Финансовое управление 
администрации города 
Фокино

Уменьшение муниципального 
долга
2015 г. 40 тыс. руб.
2016 г. 40 тыс. руб.
2017 г. • 40 тыс. руб.

2 ■: От продажи государственная собственность на которые не 
разграничена (при условии продажи)

1 квартал 2015 
года

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Фокино

Уменьшение муниципального 
долга
2015 г 20 тыс. руб.

- : .3 Увеличение поступлений НДФЛ по итогам проведения заседаний: 
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 
своевременной и полной выплаты заработной платы, 
доведения ее до величины прожиточного минимума, 
установленного в районе, и полноты поступлений налога на 
доходы физических лиц

ежемесячно отдела экономики и 
труда
Администрации
г.Фокино,

. Финансовое управление 
администрации города 
Фокино

Уменьшение муниципального 
долга
2015 г 50 тыс. руб.
2016 г 50 тыс. руб.
2017 г. 50 тыс. руб.

4 Увеличение доходов по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
результате проведенной инвентаризации заключенных 
договоров аренды, проработки вопроса по взысканию 
задолженности в судебном порядке и расторжении договоров

В течение года Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом города 
Фокино

Уменьшение муниципального 
долга
2015 г . 300 тыс. руб.
2016 г. 150 тыс. руб.
2017 г. 100 тыс. руб.

 ̂ ' .. )



с арендаторами, имеющими задолженность по арендной 
плате •

5 • ■ = Обеспечение реализации прогнозного плана приватизации 
городского округа «город Фокино»
Поступление доходов от реализации имущества, находящегося 
в собственности городского округа

4 квартал 2015 Комитет п 
муниципа.1 

имуществе 
Фокино

о управлению
1ЬНЫМ

зм города

Уменьшение муниципального 
долга
2015 г 100 тыс. руб.
2016 г. -  тыс. руб.
2017 г. -  тыс. руб.

6 Введение моратория на предоставление муниципальных 
гарантий городского округа «Город Фокино»

постоянно Финансовое управление 
администрации города 
Фокино

Недопущение увеличения 
муниципального долга

7 Осуществление муниципальных заимствований на оптимально 
возможный период времени с учетом их влияния на долговую 
нагрузку бюджета городского округа «город Фокино» в~ 
среднесрочной перспективе

постоянно Финансовое управление 
администрации города 
Фокино

Уменьшение расходов на 
обслуживание муниципального 
долга


