Администрация Крутихинского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2019 г.

№288

с.Крутиха

Об утверждении Плана мероприятий по росту
доходного потенциала и оптимизации расходов
муниципального бюджета Крутихинского района
на 2019-2024 гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с распоряжением Правительства Алтайского края № 208-р от
17.07.2018 г. в целях мобилизации доходов бюджетов и повышения эффективности
бюджетных расходов в Крутихинском районе, в соответствии со ст.38 п.15 Устава муниципального образования Крутихинский района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов муниципального бюджета Крутихинского района на 2019-2024 гг. (прилагается).
2. Обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по итогам исполнения бюджета за текущий год по сравнению с уровнем исполнения
отчетного года;
3.Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих.
4.Обеспечить проведение мероприятий по оптимизации расходов муниципального
бюджета.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Администрации района.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района
Кандилян Л.Ю.
Рыжакова О.А.
2 23 46

С.А. Дятлов

Утвержден постановлением
Администрации Крутихинского района
от 14.10.2019 г. №288

№ п/п

1.
2.

3.

4.

План мероприятий
по росту доходного потенциала и оптимизации расходов
муниципального бюджета Крутихинского района на 2019-2024 гг.
Наименование мероприятий
Сроки исполнения

Исполнители

1.Меропрития по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Крутихинского района
Осуществлять координацию действий главных админиВ течение финансового
Комитет по финансам, налоговой и
страторов доходов
года
кредитной политике
Обеспечить в течение 2019-2024 гг. повышение эффекЕжеквартально
Комитет по экономике совместно с
тивности работымежведомственной комиссии по вопрокомитетом по финансам, налоговой и
сам снижения неформальной занятости, легализации
кредитной политике
заработной платы, выплаты заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Крутихинского района в части погашения задолженности по налоговым и неналоговым доходам в разрезе бюджетной системы, доходных
источников
Осуществление контроля за расходованием средств,
Постоянно
Комитет по образованию, отдел по
поступающих муниципальным учреждениям от оказания
культуре, комитет по финансам, налоплатных услуг и выработка механизма их перераспреговой и кредитной политике
деления.
Активизировать работу межведомственной комиссиипо
Ежеквартально
Комитет по экономике совместно с
вопросам снижения неформальной за-нятости, легаликомитетом по финансам, налоговой и
зации заработной платы, выплаты заработной платы и
кредитной политике, комитет по социповышению собираемости страховых взносов во внеально-трудовым отношениям
бюджетные фонды на территории Крутихинского районав части заслушивания приглашенных на комиссию
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
величины прожиточного минимума, допустивших снижение доходов, наличие и рост недоимки по налогам,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

несвоевременно перечисляющим в консолидированный
бюджет налог на доходы физических лиц
Заслушивать глав сельсоветов по вопросу организации
работы по обеспечению полноты взыскания земельного
налога и налога на имущество физических лиц.
Проводить выездные мероприятия с целью консультирования налогоплательщиков, проживающих в отдаленных селах по вопросам уплаты местных налогов в бюджеты поселений, а также по вопросам регистрации объектов недвижимости.
Проводить с участием представителей ИФНС заседания
(совещания) межведомственной комиссии по заслушиванию представителей организаций, допустивших нарушение законодательства о налогах и сборах и трудового
законодательства, для выработки мер, направленных на
обеспечение поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет района, а также сокращению задолженности по их уплате,
ликвидации задолженности по заработной плате, нелегальных выплат работникам в организациях
Проводить работу с плательщиками и администраторами доходов бюджета Крутихинского района по уточнению платежей, отнесенных Управлением Федерального
казначейства по Алтайскому краю на невыясненные поступления, и зачислению их в доход бюджета района
Проводить анализ общей суммы задолженности по налогам в бюджет Крутихинского района
Осуществлять учет и контроль количества земельных
участков, оформленных в собственность юридическими,
физическими лицами, по договорам купли-продажи
Принятие решений поселениями о ставках налога на
имущество от кадастровой стоимости объектов и ставок
земельного налога.

2019-2024 гг.

Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике

2019-2024 гг.

Администрации сельсоветов, комитет
по финансам, налоговой и кредитной
политике, ИФНС №6 по Алтайскому
краю (по согласованию)

2019-2024 гг.

Комитет по экономике, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике

2019-2024 гг.

Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике

Ежеквартально

ИФНС №6 по Алтайскому краю (по согласованию), комитет по финансам,
налоговой и кредитной политике
Комитет по экономике

Ежеквартально
Октябрь 2019 года, начало 2020 года

Главы сельсоветов

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Проводить инвентаризацию муниципального имущества,
анализ его фактического состояния и использования.
Подготавливать предложения и принятие решений о
продаже или передаче в аренду неиспользуемого муниципального имущества.
Увеличивать объем поступлений неналоговых доходов,
в том числе за счет проведения мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество:
- выявление неиспользованного (бесхозного) имущества
и установления направления эффективного его использования;
- определение и утверждение перечня сдаваемого в
аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу
во временное владение и пользование.
Проведение досудебной работы с арендаторами по погашению задолженности по аренде имущества и аренде
земельных участков.
Рассмотрение выявленных налогоплательщиков на комиссиях по легализации налоговой базы, межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой
дисциплины.
Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за
земельные участки и имущество, находящиеся в муниципальной собственности.
Осуществлять мониторинг финансово-экономической
деятельности муниципального унитарного предприятия
«Теплоресурс». Осуществлять контроль за полным и
своевременным поступлением в бюджет муниципального района отчислений от части прибыли МУП «Теплоресурс».
Обеспечить проведение мероприятий по установлению

Ежегодно

Комитет по экономике

Ежеквартально

Комитет по экономике

2019-2024 гг.

Комитет по экономике

Ежеквартально

Комитет по социально-трудовым отношениям

Постоянно

Комитет по экономике,
комитет по организационно-правовым
вопросам

В течение финансового
года

Комитет по экономике совместно с
комитетом по финансам, налоговой и
кредитной политике

Ежеквартально

Комитет по экономике

19.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в
аренду муниципальное имущество и земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального района, а
также государственная собственность, на которые не
разграничена
Проводить муниципальный земельный контроль. ВыявЕжеквартально
Комитет по экономике
лять собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлекать их к налогообложеннию. Содействовать в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими
лицами.
2.1.Меропрития по оптимизации расходов бюджета Крутихинского района
Рассматривать проекты муниципальных программ Кру2019-2024 гг.
Комитет по экономике, главные растихинского района и вносить изменения в действующие
порядители бюджетных средств
муниципальные программы, осуществлять анализ и
оценку хода реализации муниципальных программ
Направлять предложения по оптимизации расходов по
В течение финансового
Комитет по экономике, главные расрезультатам оценки эффективности реализации мунигода
порядители бюджетных средств
ципальных программ в комитет по финансам, налоговой
и кредитной политике
Не устанавливать расходные обязательства Крутихин2019-2024 гг.
Главные распорядители бюджетных
ского района, не связанные с решением вопросов, отнесредств
сенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления.
2.2.Оптимизация расходов
Обеспечить экономию расходов в результате проведенЕжеквартально
Главные распорядители бюджетных
ных закупочных процедур и направление экономии на
средств
уменьшение дефицита районного бюджета.
Не допускать увеличение штатной численности работни2019-2024 гг.
Органы местного самоуправления,
ков учреждений бюджетной сферы, расходы по которым
главные распорядители бюджетных
не предусмотрены бюджетом района.
средств, получатели средств районного бюджета
Оптимизировать расходы за счет передачи в аренду не2019-2024 гг.
Комитет по экономике

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

используемого имущества, находящегося в муниципальной собственности
Осуществлять контроль за рациональным использованием служебного автотранспорта, служебной связи
Оптимизировать расходы потребления муниципальными
учреждениями топливно-энергетических ресурсов, обеспечить энергоэффективность в бюджетной сфере.
Осуществлять контроль за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями.

2019-2024 гг.
2019-2024 гг.
Ежеквартально

Органы местного самоуправления,
главные распорядители бюджетных
средств
Муниципальные учреждения района,
финансируемые за счет районного
бюджета
Главные распорядители бюджетных
средств

Обеспечивать возврат в районный бюджет не использоВ течение финансового
Главные распорядители бюджетных
ванных по состоянию на 01 января текущего финансовогода
средств
го года муниципальным бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующихся объем муниципальных услуг (работ)
2.3. Повышение оценки эффективности расходов капитального характера
Направлять средства районного бюджета на заверше2019-2024 гг.
Органы местного самоуправления,
ние строительства (реконструкции) объектов капитальглавные распорядители бюджетных
ного строительства.
средств
Оптимизировать бюджетные расходы на осуществление
2019-2024 гг.
Органы местного самоуправления,
бюджетных инвестиций (с учетом финансового обеспеглавные распорядители бюджетных
чения завершения капитальных вложений объектов)
средств
Разрабатывать и утверждать графики завершения
2019-2024 гг.
Отдел ЖКХ и строительства комитета
строительства незавершенных объектов, содержащих
по экономике, главные распорядители
этапы (технические мероприятия) завершения строибюджетных средств
тельства, взаимоувязанные по срокам, исполнителям
(подрядчикам) объемам и источникам финансирования.
Проводить инвентаризацию незавершенного строитель2019-2024 гг.
Отдел ЖКХ и строительства комитета
ства с целью определения объемов потребности в депо экономике, главные распорядители
нежных средствах для завершения, установления прибюджетных средств

5.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

оритетной очередности завершения строительства объектов, рассмотрение вопроса целесообразности пересмотра строительных объемов и технических объектов.
Обеспечивать принятие решений о подготовке и реали2019-2024 гг.
Отдел ЖКХ и строительства комитета
зации бюджетных инвестиций в объекты капитального
по экономике, главные распорядители
строительства собственности Крутихинского района при
бюджетных средств, комитет по эконаличии утвержденной и имеющей положительное заномике
ключение государственной экспертизы проектносметной документации по объекту.
2.4. Совершенствование межбюджетных отношений
Заключать соглашения о предоставлении межбюджетВ течение финансового
Органы местного самоуправления,
ных трансфертов из районного бюджета бюджетам
года
главы сельсоветов
сельсоветов Крутихинского района на выполнение передаваемых полномочий.
Предоставлять иные межбюджетные трансферты из
2019-2024 гг.
Комитет по финансам, налоговой и
районного бюджета сельсоветов Крутихинского района в
кредитной политике
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных
обязательств по расходам получателей средств бюджета сельсовета в соответствии с Перечнем межбюджетных трансфертов в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление
которых из районного бюджета в бюджет сельсовета
осуществляется в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств
Предоставлять иные межбюджетные трансферты из
2019-2024 гг.
Комитет по финансам, налоговой и
районного бюджета бюджетам сельсоветов при условии
кредитной политике
снижения кредиторской задолженности сельсовета.
2.5. Мероприятия, направленные на снижение долговой нагрузки на бюджет
Осуществлять учет и регистрацию долговых обязаПостоянно
Комитет по финансам, налоговой и
тельств.
кредитной политике
Осуществлять ведение муниципальной долговой книги.
Постоянно
Комитет по финансам, налоговой и
кредитной политике
Обеспечивать контроль за снижением долговой нагрузки
Постоянно
Комитет по финансам, налоговой и

на бюджет района.

кредитной политике

