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РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__14 октября 2020 года__                                                                          № __356_
г. Тирасполь

О внесении дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 13 февраля 2015 года № 27

«Об оценке эффективности деятельности
государственных администраций городов (районов)

Приднестровской Молдавской Республики»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях
совершенствования механизма анализа эффективности деятельности
государственных администраций городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики, Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 13 февраля 2015 года № 27 «Об оценке эффективности
деятельности государственных администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-7) с изменениями
и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 2015 года № 224
(САЗ 15-34), от 30 мая 2016 года № 126 (САЗ 16-22), от 4 июля 2017 года № 165
(САЗ 17-28), от 14 февраля 2018 года № 48 (САЗ 18-7), от 21 февраля 2018 года
№ 54 (САЗ 18-8), от 19 апреля 2019 года № 126 (САЗ 19-15), следующие
дополнения:

а) пункт 3 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«Отчеты государственных администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики об итогах деятельности в отчетном
периоде составляются ежегодно по итогам финансового года, направляются
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на согласование в Министерство финансов Приднестровской Молдавской
Республики, Министерство по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики, Министерство просвещения Приднестровской
Молдавской Республики, Министерство сельского хозяйства и природных
ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. Отчеты подлежат
рассмотрению и согласованию указанными министерствами и ведомствами
в течение трех рабочих дней.»;

б) в пункте 7 Приложения № 1 к Постановлению слова «в срок
до 20 апреля года» заменить на слова «не позднее 5 рабочего дня мая»;

в) в пункте 9 Приложения № 1 к Постановлению слова «в срок
до 30 апреля года» заменить на слова «не позднее 15 рабочего дня мая»;

г) пункт 11 Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей
редакции:

«По результатам проведенного мониторинга эффективности деятельности
государственных администраций городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики Министерство экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики готовит и представляет
в Правительство Приднестровской Молдавской Республики аналитическую
информацию об оценке эффективности деятельности государственных
администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики,
в том числе рейтинговой оценке городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики, ежегодно не позднее 5 рабочего дня мая, следующего
за отчетным годом.»;

д) пункт 13 Приложения № 1 к Постановлению дополнить новой частью
второй следующего содержания:

«Представляемую аналитическую информацию об эффективности
деятельности государственных администраций городов (районов)
сопровождать данными о реализованных мерах, направленных
на стимулирование инвестиционной деятельности территориального
образования.»;

е) в пункте 4 таблицы Приложения № 2 к Положению о порядке
подготовки отчетов государственных администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики об итогах деятельности в отчетном
периоде пояснение «* - план по данному пункту не заполняется;» исключить;

ж) в пункте 8 таблицы Приложения № 2 к Положению о порядке
подготовки отчетов государственных администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики об итогах деятельности в отчетном
периоде пояснение «*** - план по данному пункту не заполняется;» исключить;
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з) в строке 1 Приложения № 9 к Положению о порядке подготовки
отчетов государственных администраций городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики об итогах деятельности в отчетном периоде слова
«малого и среднего бизнеса, ед.» исключить, дополнив Приложение новой
строкой 1.1 следующего содержания:

«1.1. Количество вновь образованных предприятий (организаций) малого
и среднего бизнеса, ед.»;

и) Приложение № 9 к Положению о порядке подготовки отчетов
государственных администраций городов (районов) Приднестровской
Молдавской Республики об итогах деятельности в отчетном периоде дополнить
строкой 6 следующего содержания:

«6) Количество вновь созданных и дополнительно введенных рабочих
мест, ед.»;

к) в пункте 11 Приложения № 2 к Постановлению слова «в срок
до 20 апреля года, следующего за отчетным» исключить;

л) пункт 10 Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпунктом
«к» следующего содержания:

«к) раздел 10 «Работа по мобилизации доходов, оптимизации расходов,
сокращению дефицита местного бюджета города (района)». В данном разделе
представляется краткое описание принятых мер и достигнутых результатов
(Приложение № 10 к настоящему Положению):

1) мобилизация доходов местного бюджета с указанием мероприятий по:
а) привлечению дополнительных неналоговых доходов местного

бюджета;
б) содействию развития субъектов малого предпринимательства в городе

(районе);
в) иным мероприятиям по мобилизации доходов местного бюджета;
2) оптимизация расходов местного бюджета с указанием мероприятий по:
а) оптимизации расходов на муниципальное управление;
б) оптимизации расходов на содержание организаций, полностью либо

частично финансируемых за счет средств местных бюджетов, а также
численности работников бюджетной сферы;

в) совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд;
г) осуществлению сокращения дебиторской задолженности бюджета;
д) по увеличению объема оказываемых платных услуг (работ);
е) иным мерам и мероприятиям по оптимизации расходов местного

бюджета.»;

м) пункт 10 Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпунктом
«л» следующего содержания:
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«л) раздел 11 «Показатели эффективности использования земель»
(Приложение № 11 к настоящему Положению). В данном разделе отражаются
площади земель, относящиеся к ведению государственных администраций
городов (районов), а также количество выданных правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов, подтверждающих факт передачи
в пользование (аренду) земельных участков в городе (районе).

В случае необходимости представляется подробная информация
по основным показателям.»;

н) Положение о порядке подготовки отчетов государственных
администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики
об итогах деятельности в отчетном периоде дополнить Приложением № 10
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;

о) Положение о порядке подготовки отчетов государственных
администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики
об итогах деятельности в отчетном периоде дополнить Приложением № 11
в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;

п) подпункт «а» пункта 8 раздела 2 Приложения № 2 к Постановлению
дополнить подпунктами 17, 18 следующего содержания:

«17) объем инвестиций в основной капитал муниципальных предприятий
(кроме средств республиканского бюджета) на душу населения, тысяч рублей;

18) объем налоговых доходов местных бюджетов на душу населения,
тысяч рублей»;

р) подпункт «б» пункта 8 раздела 2 Приложения № 2 к Постановлению
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) коэффициент миграционного прироста (миграционной убыли)
на 1 000 человек.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 октября 2020 года № 356

«Приложение № 10 к Положению
о порядке подготовки отчетов
государственных администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики
об итогах деятельности в отчетном периоде»

Мероприятия по мобилизации доходов, оптимизации расходов,
сокращению дефицита местного бюджета города (района)

№
п/п

Наименование мер Перечень мероприятий Краткое
описание

мероприятия

Наименование
правового акта*

Предыдущий
период**

Отчетный
период**

Доходы/расхо
ды, руб.

(гр.6 – гр.7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Мобилизация доходов местного бюджета, в том числе:
1. Привлечение

дополнительных
неналоговых
доходов местного
бюджета

а) анализ эффективности использования
муниципального имущества на предмет
выявления неиспользуемого имущества и
принятия мер по их дальнейшей продаже или
предоставлению в аренду
б) увеличение доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (доходов от аренды
муниципального имущества)

в) увеличение доходов от продажи имущества,
находящегося в муниципальной собственности,
путем расширения перечня муниципального
имущества, потенциально возможного для
продажи
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г) увеличение отчислений от чистой прибыли
муниципальных унитарных предприятий в
местный бюджет города (района)
д) иные мероприятия

2. Содействие
развития
субъектов малого
предприниматель-
ства в городе
(районе)

а) стимулирование предпринимательской
активности на территории города (района)
б) создание новых рабочих мест

в) иные мероприятия

3. Сокращение недоимки по налогам и сборам в местный бюджет в
результате работы государственной администрации города (района)***

4. Иные меры и мероприятия по мобилизации доходов местного бюджета
Оптимизация расходов местного бюджета, в том числе:

5. Оптимизация
расходов
на муниципальное
управление

а) устранение избыточных и дублирующих
функций органов местного управления
(предоставление услуг посредством «одного
окна», предоставление возможности оказания
услуг посредством электронного запроса) и
муниципальных учреждений, подведомственных
государственной администрации города (района)
б) оптимизация расходов на текущее содержание
органов власти, в том числе в результате
сокращения численности работников бюджетной
сферы с направлением экономии на увеличение
заработной платы
в) передача административных и управленческих
функций, потенциально подлежащих аутсорсингу

г) оптимизация расходов по энергоснабжению,
водопотреблению, транспортных расходов
на содержание муниципального управления
д) иные мероприятия

6. Оптимизация
расходов
на содержание

а) укрупнение или присоединение учреждений,
организаций, загруженных менее чем на 50
процентов, к более крупным
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бюджетной сети, а
также численности
работников
бюджетной сферы

б) уменьшение обслуживающего персонала и
непрофильных специалистов учреждений
в) передача несвойственных функций бюджетных
учреждений на аутсорсинг
г) оптимизация расходов по энергоснабжению,
водопотреблению, транспортных расходов
на содержание бюджетной сети
д) иные мероприятия

7. Совершенствова-
ние системы
закупок для
муниципальных
нужд

а) экономия средств в результате осуществления
закупок товаров, работ, услуг посредством их
(централизации) и, как следствие, за счет
увеличения объемов поставки, снижения цены за
единицу товара
б) иные мероприятия

8. Сокращение
дебиторской
задолженности
бюджета

а) анализ и выявление длительных неисполненных
обязательств бюджета и перед бюджетом

б) анализ причин возникновения и принятие мер
по сокращению задолженности перед бюджетами
в) сокращение просроченной кредиторской
задолженности подведомственных
муниципальных учреждений, в том числе путем
проведения инвентаризации кредиторской
задолженности
г) недопущение длительной дебиторской
задолженности
д) иные мероприятия

9. Увеличение
объема
оказываемых
платных услуг
(работ)

а) упорядочение состава и видов платных услуг,
расширение их номенклатуры (внедрение новых
видов услуг)
б) количество подведомственных подразделений,
сменивших организационно-правовую форму в
целях перехода на «самоокупаемость»
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в) мобилизация платных услуг (оказание платных
услуг путем снижения затрат на их
предоставление)
г) иные мероприятия

10. Иные меры и мероприятия по оптимизации расходов местного бюджета
11. Итого****

Примечание:
* – указать акт, на основании которого проводятся мероприятия (решение, распоряжение, приказ, иные правовые акты Приднестровской
Молдавской Республики);
** – графы 6-8 заполняются в соответствии с суммами доходов/расходов по соответствующей статье бюджета;
*** – по строке 3 графы 6-8 заполняются в соответствии с объемами поступлений в бюджет города (района) от субъектов малого
предпринимательства;
**** – строка 12 «Итого» заполняется только по графе 8.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 14 октября 2020 года № 356

«Приложение № 11 к Положению
о порядке подготовки отчетов государственных
администраций городов (районов)
Приднестровской Молдавской Республики
об итогах деятельности в отчетном периоде»

№
п/п Показатель Ед. изм. Значение

Эффективность использования земель

1. Общая площадь земель, относящихся к ведению
государственных администраций городов (районов), всего: кв. м

 в том числе:
а) земли населенных пунктов, всего: кв. м
 в том числе:

1) земельные участки, занятые жилищным фондом, находящимся
на балансе юридических лиц; кв. м

2) земельные участки, занятые объектами социально-культурного
и бытового назначения кв. м

б) земельные участки, предоставляемые для
сельскохозяйственных целей, всего: кв. м

 в том числе:

1) земли сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы,
пастбища, многолетние насаждения и другие) га

2) земли, занятые подсобными строениями сельскохозяйственных
организаций кв. м

2.
Количество выданных решений о предоставлении земельных
участков государственными администрациями городов
(районов), всего:

ед.

 в том числе:
а) по землям сельскохозяйственного назначения ед.
б) по иным землям ед.

3. Количество заключенных договоров на право долгосрочного
пользования земельными участками, всего: ед.

 в том числе:
а) по землям сельскохозяйственного назначения ед.
б) по иным землям ед.

4. Количество заключенных договоров на право краткосрочного
пользования земельными участками, всего:

ед.

 в том числе:
а) по землям сельскохозяйственного назначения ед.
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б) по иным землям ед.

5. Количество заключенных договоров на праве аренды
земельного участка. ед.

 в том числе:
а) по землям сельскохозяйственного назначения ед.
б) по иным землям ед.

6.
Количество выданных решений на праве пожизненного
наследуемого владения земельных участков государственными
администрациями городов (районов)

ед.


