
ЗИМА 
Экономическая политика муниципалитета 
Удалось сделать в 2017г. 
1. По результатам проведенной Правительством Иркутской области оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по результатам за 
2016 год Зиминское городское муниципальное образование признано победителем в 
номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» во 2 группе 
муниципальных образований Иркутской области, объединяющей 12 
муниципалитетов с аналогичным уровнем существующего социально-
экономического развития, бюджетной обеспеченности и доходности. 
2. Разработана и решением Думы Зиминского городского муниципального 
образования от 21.12.2017г. №319 утверждена Стратегии социально-экономического 
развития ЗГМО на период до 2030года - основной документ стратегического 
планирования на уровне муниципального образования, определяющий цели и 
задачи муниципального управления социально-экономическим развитием ЗГМО на 
долгосрочный период. 
3. Учитывая низкий уровень обеспеченности местного бюджета собственными 
доходными источниками в отчетном году продолжалась работа по выстраиванию с 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
муниципального образования, отношений муниципально - частного партнерства в 
форме заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. 
Осуществлялась работа по муниципально - частному партнерству в форме 
заключения соглашений о социально - экономическом сотрудничестве между 
администрацией города и хозяйствующими субъектами. Всего в 2017г. заключены и 
действовали 26 соглашений СЭС, в соответствии с которыми от хозяйствующих 
субъектов поступило 2 млн. рублей на реализацию мероприятий социального 
характера. 
4. В сфере инвестиционной политики в отчетном году проведена существенная 
работа по созданию в муниципалитете благоприятного инвестиционного климата: 
1) разработан Инвестиционный паспорт Зиминского городского муниципального 
образования; 
2) создан Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при главе муниципального образования; 
3) сформирована муниципальная нормативно-правовая база, регламентирующая 
основные направления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории ЗГМО. 
Работа проводилась в рамках внедрения успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятия 
административных барьеров на муниципальном уровне. 
Задачи на 2018год 
В текущем году ключевой задачей в плане социально-экономического развития 
муниципального образования является разработка конкретных мероприятий, 
инструментов и механизмов реализации Стратегии социально-экономического 
развития на период до 2030 года. 
 
Финансовая политика 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году. 



 1. Особо следует отметить, что бюджет по – прежнему остается социально 
ориентированным, в котором более 80% расходов направляются на социальную 
сферу. 
 По ряду направлений расходов социального характера в 2017 году предусмотрены 
дополнительные ассигнования. В отраслях социальной сферы обеспечено 
выполнение майских (2012г.) указов Президента Российской Федерации. 
2. В качестве основного инструмента повышения эффективности расходов в 2017 
году использовался программно-целевой метод управления бюджетными 
средствами, повышающий ответственность и заинтересованность в рациональном 
использовании ресурсов исполнителей муниципальных программ. В целях 
обеспечения контроля за реализацией программ осуществлялся постоянный 
мониторинг их исполнения, проводилась оценка их эффективности. 
 Расходы по программам в 2016 году составляли 84%, в 2017 году составляют 87,8 
% в общих расходах. 
3. Администрацией Зиминского городского муниципального образования 
утверждена «Программа по оптимизации расходов бюджета Зиминского городского 
муниципального образования на 2017 -2019 годы». В результате проведенных 
мероприятий экономия составила 14 млн. 647 тыс.руб. Можно выделить основные 
направления оптимизации расходов. 
1) Сокращение численности работников бюджетных учреждений в связи с 
установкой охранно- пожарной сигнализации, сумма расходов по учреждениям 
снизилась на 1 млн.256 тыс.руб. 
2) Оптимизация численности обслуживающего персонала учреждений культуры, 
экономический эффект составляет 6 млн. 992 тыс.руб. 
3) Создание муниципального учреждения, которое осуществляет благоустройство и 
санитарную очистку города. В результате сумма расходов уменьшилась на 5 млн. 
365 тыс.руб. Ранее данные функции выполняло частное предприятие, сумма 
заключенных контрактов по санитарной очистке города составляла более 9 млн.руб.  
4. Новым инструментом бюджетной политики является инициативное 
бюджетирование. В его рамках граждане могут принять непосредственное участие в 
определении направлений расходования бюджетных средств для решения задач 
местного уровня. 
 В 2017 году по программе «Формирование современной городской среды» на 
благоустройство общественных и дворовых территорий было направлено 16 млн. 
625 тыс.руб. По программе «Проекты народных инициатив» сумма составляет 7 
млн.241 тыс.руб.  
 5. В рамках реализации мер, направленных на повышение доходной базы 
консолидированного бюджета Зиминского городского муниципального 
образования, проводимых Межведомственной рабочей группой по повышению 
доходов консолидированного бюджета ЗГМО, проведена в 2017 году совместная 
работа с Межрайонной ИФНС России № 14 по Иркутской области. В результате 
проведенной работы задолженность по налогу на имущество физических лиц 
снизилась на 5847 тыс.руб., по земельному налогу с физических лиц на 3539 
тыс.руб., по транспортному налогу с физических лиц на 4387 тыс.руб. 
 6. В 2017 году проведено подключение к WEB-приложению «Анализ 
имущественных налогов». Указанное программное обеспечение позволяет 
проводить анализ начисленных сумм имущественных налогов, что необходимо для 



принятия решений по установлению ставки по земельному налогу и налу на 
имущество физических лиц. 
 Какие наиболее трудные проблемы не удалось сделать в 2017 году. 
 1. Главная проблема - это хронический недостаток собственных средств для 
покрытия расходных полномочий органов местного самоуправления. В структуре 
доходов местных бюджетов важное место продолжает занимать финансовая 
помощь, которая осуществляется в форме дотаций, субвенций, что свидетельствует 
о высокой дотационности местного бюджета.  
 2. Основная проблема исполнения бюджета по расходам является неравномерное 
использование бюджетных средств бюджетополучателями. Значительная часть 
кассовых выплат продолжает осуществляться в конце финансового года. В декабре 
сумма выплат возрастает в 3 раза по сравнению со среднемесячными показателями 
за предшествующий период. Основной причиной является дополнительное 
выделение межбюджетных трансфертов из областного бюджета в конце года. 
Стремление бюджетополучателей в конце финансового года любой ценой «освоить» 
доведенные лимиты влечет за собой неэффективное использование средств 
местного бюджета и наращивание кредиторской задолженности. 
Какие задачи стоят в 2018 году. 
1. Основная задача- не допускать снижения налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета. 
2. Продолжить работу по оптимизации расходов местного бюджета, включающую 
мероприятия по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети и расходов 
на муниципальное управление. 


