
Вопрос Ответ 

3.  Учитывались ли изменения по 

системе финансирования при 

составлении бюджета в связи с 

изменением структуры органов 

ОМС в 2018 году? 

 

       Расходы на содержание ОМСУ запланированы по действующей в 

настоящий момент структуре ОМСУ. После выборов новый городской Совет 

народных депутатов утвердит новую структуру ОМСУ и тогда на рассмотрение 

Зейского городского Совета народных депутатов будет вынесен вопрос об 

изменении бюджетных ассигнований в зависимости от потребности (экономии). 

 

4. Каким образом будут 

достигаться цели программ и 

подпрограмм по которым не 

предусмотрено 

финансирование?    

 

Бюджетные ассигнования не предусмотрены только по одной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зее на 

2015-2021 годы». В настоящее время администрацией города Зеи направлено 

письмо в Министерство внешнеэкономических связей и уполномоченному по 

защите прав предпринимателей в Амурской области с просьбой предусмотреть в 

государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Амурской области на 2014-2020 годы» в подпрограмме «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской 

области» на 2018 год финансирование для города Зеи в сумме 5000,0 тыс. руб. 

В том числе: 

- субсидии производственным предприятиям на возмещение части затрат 

на приобретенное оборудования в сумме -3000,0 тыс. рублей 

-субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

в сумме -2000,0 тыс. рублей. 

В случае выделения городу Зее средств областного бюджета на поддержку 



СМСП на 2018 год, будет рассматриваться вопрос об объемах софинансирования 

из муниципального бюджета.   

5. Какая работа администрации 

ведется по привлечению инвестиций 

в бюджет города и есть ли реальные 

шансы по их привлечению? 

 

В городе Зее принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих 

основные направления участия муниципального образования в инвестиционной 

деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.  

1.Принята муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Зее на 2015-2021 годы» (постановление 

администрации города Зеи от 07.11.2014 № 1615). 

2. Постановлением администрации города от 13.02.2015 № 131 утвержден 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», который в том числе определяет порядок и критерии отбора 

инвестиционных проектов и формы участия в них муниципального образования. 

3.На сайте города Зеи имеется раздел «Инвестиции», который включает в 

себя инвестиционный паспорт города, брошюру «В помощь инвестору», 

методические рекомендации, перечень инвестиционных площадок и многое 

другое. 

4. Для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории 

города применяется система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход (Положение утверждено решением Зейского городского 

Совета народных депутатов от 26.11.2014 № 33/87). В данной системе 

налогообложения применяются понижающие значения корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2, учитывающие особенности ведения 

предпринимательской деятельности. 

5. Положение об аренде муниципального имущества (решение Зейского 

городского Совета народных депутатов от 08.02.2012 № 69/15). 

Ведение деятельности по улучшению инвестиционной привлекательности 

города Зеи осложняется географическим положением города. Отсутствие 

железной дороги препятствует развитию промышленности, осложнен завоз 



сырья, вывоз готовой продукции. Кроме этого, высокие тарифы на услуги 

естественных монополий в значительной степени влияют на удорожание 

производимой продукции и снижение ее конкурентных свойств. 

 

6. Достаточно ли расходов 

предусмотрено для 

проведения выборов? можно 

предоставить смету расходов. 

При внесении изменений в проект решения 07.12.17г. расходы на проведение 

выборов в 2018 году увеличены на 300 000 рублей. Смета расходов 

предоставлена. 

 

7. Предлагаю сэкономленные 

расходы по невыплате 

заработной платы по главе 

администрации направить на 

финансирование нулевых 

программ. И увеличит на 

финансирование на программу 

безопасность дорожного 

движения. 

В проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

запланированы расходы на содержание ОМСУ в полном объеме, в случае 

возникновения экономии все плановые ассигнования будет перераспределены на 

заседаниях Городского Совета. 

По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»  на 2018 

год предусмотрено 4,3 млн. рублей, в том числе  0,9 млн. рублей – на проект 

организации дорожного движения, и 3,4 млн. рублей  на приобретение техники в 

лизинг. 

 

 

 


