РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 г.

с. Казачинское

№ 776-п

Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,
совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
Казачинского района
В целях повышения налогового потенциала районного бюджета, снижения
задолженности организаций по налогам, сборам и другим обязательным платежам,
минимизации «конъюнктурных» рисков исполнения бюджета, оптимизации расходов и
совершенствования долговой политики Казачинского района, руководствуясь ст. 36
Устава Казачинского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов,
совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Казачинского
района, согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации района

В.Т.Отченашенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации
Казачинского района
от 31.12.2014 г. № 776-п
План мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных
отношений и долговой политики Казачинский район

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель

Значение целевого
показателя
2015
год

2016
год

2017
год

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1.

Работа с
налогоплательщиками

создание реестра
основных
налогоплательщиков
муниципального
образования

создание системы
информационного
обмена с основными
налогоплательщикам
и муниципального
образования

Мониторинг
исполнения
взаиморасчетов с
бюджетом основных
налогоплательщиков
муниципального
образования

до 1
апреля
ежегодно

реестр,
включающий
налогоплательщ
иков,
формирующих
не менее 50%
собственных
доходов
бюджета МО

не
менее
50%

не
менее
65%

не
менее
80%

Финансовое
управление
администрации Казачинского района,
сельсоветы

до 15
сентября
ежегодно

полнота
предоставле-ния
прогнозов
налоговых и
неналоговых
платежей и
сборов
основных
налогоплательщ
иков МО

не
менее
50%

не
менее
65%

не
менее
80%

Финансовое
управление
администрации
Казачинско-го
района,
сельсоветы

до 15
числа
месяца
следующ
его за
отчетным (с
апреля за
3
прошед
ших
месяца)

ежемесячная
оценка
исполнения
прогноза
платежей
основных
налогоплательщ
иков МО

+-7% от
учтенно
го в
парамет
рах
бюджет
а
прогноз
а

+-7%
от
учтенн
ого в
параме
трах
бюдже
та
прогно
за

+-7%
от
учтенн
ого в
параме
трах
бюдже
та
прогно
за

Финансовое
управление
администраци
и
Казачинского
района,
сельсоветы

1.2.

Повышение роли
имущественных
налогов - увеличение
доли НИФЛ, ЗН,
доходов от аренды
имущества и земли в
сумме налоговых и
неналоговых
доходов
Организация работы
на уровне
муниципальных
образований в целях
уточнения и (или)
дополнения
сведений, в части:
- установления
(уточнения)
категорий и (или)
видов разрешенного
использования
земельных участков;

Комитет по
управлению
муниципального
имущества
администрации
Казачинско-го
района

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

количество
уточненных
категорий и
(или) видов
разрешенного
использования
земельных
участков

15

20

25

- установление
(уточнение)
земельных участков,
по которым не
проведена
кадастровая
стоимость;

Комитет по
управлению
муниципального
имущества
администрации
Казачинско-го
района,
сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

количество
уточненных
земельных
участков, по
которым не
проведена
кадастровая
стоимость

30

35

40

- установления
(уточнения) адресов
места нахождения
земельных участков,
зданий, помещений,
сооружений;

Сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

количество
уточненных
адресов мета
нахождения
земельных
участков,
зданий,
помещений,
сооружений

10

12

15

- уточнения
инвентаризационной
стоимости зданий,
помещений,
сооружений;

Комитет по
управлению
муниципально
го имущества
администраци
и
Казачинского
района,
сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетны
м

количество
уточненных
объектов

2

3

5

- установление
правообладателей
земельных участков,
зданий, помещений,
сооружений.
Направление в
филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Красноярскому краю
документов,
необходимых и
достаточных для
внесения в
государственный
кадастр
недвижимости
сведений об
объектах
недвижимости в
форме
сопроводительного
письма с
приложением
файлов на
электронном
носителе
Приведение в
соответствие с
Налоговым кодексом
Российской
Федерации
нормативноправовых актов
органов местного
самоуправления по
земельному налогу и
налогу на имущество
физических лиц в
части изменения
налоговых ставок,
сроков уплаты
налогов, льгот
Проведение работы
по принятию
бесхозяйных
земельных участков
и недвижимого
имущества в
муниципальную
собственность и
изъятию земельных
участков, не
используемых для
соответствующих
целей

Сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

количество
правообладателе
й земельных
участков,
зданий,
помещений,
сооружений

5

6

7

Комитет по
управлению
муниципального
имущества
администрации
Казачинско-го
района,
сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

в процентах -от
полученных
запросов

100

100

100

Финансовое
управление
администрации
Казачинско-го
района,
сельсоветы

до 1
декабря
ежегодно

НПА по
местным
налогам
соответствуют
законодательству

соответ
ствует

Соотве
тствует

Соотве
тствует

Комитет по
управлению
муниципального
имущества
администрации
Казачинско-го
района

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

количество
объектов
принятых в
муниципальную
собственность

1

1

1

1.3.

Налоговая политика
(льготы)
работа с
поселениями по
выработке единых
подходов на
территории
муниципального
района по
установлению
ставок, сроков
уплаты и льгот

Финансовое
управление
администрации
Казачинско-го
района

до
1декабря
ежегодно

в соответствии с
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации

Финансовое
управление
администрации
Казачинско-го
района,
сельсоветы

до
1декабря
ежегодно

отражение
оценки
эффективности
налоговых льгот
в налоговой
политики
сельских
поселений

прилож
ение к
материа
лам
бюджет
а

прило
жение
к
матери
алам
бюдже
та

прило
жение
к
матери
алам
бюдже
та

Финансовое
управление
администрации
Казачинско-го
района

до 1
апреля

правовой акт

1

1

1

полнота
предоставления
информации
главными
администраторами
доходов

Финансовое
управление
администра
ции
Казачинско-го
района,
сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца,
следующ
его за
отчетным

прогноз, оценка
главных
администраторов

100%

100%

100%

1.5.

Легализация
заработной платы

Финансовое
управление
администра
ции
Казачинско
го района

до 31
декабря
ежегод
но

рост средней
заработной
платы на 5%

5%

5%

5%

1.6.

Снижение
задолженности

Сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца
следующ
его за
отчет
ным

снижение
задолженности
на 50%

50%

50%

50%

проведение оценки
эффективности
налоговых льгот (для
поселений и
городских округов)

1.4.

Работа с главными
администраторами
доходов
наличие правового
акта,
устанавливающего
порядок и сроки
предоставление
информации
главными
администраторами
доходов

индивидуальная
работа с
налогоплательщикам
и, имеющими
задолженность по
имущественным
налогам

взыскание
задолженности по
арендной плате за
имущество и
земельные участки
через арбитражные
суды, судебных
приставов

2.1.

2.2.

Комитет по
управлению
муниципаль
ного
имущества
администра
ции
Казачинско
го района,
сельсоветы

ежекварт
ально до
15 числа
месяца
следующ
его за
отчетны
м

снижение
задолженности
на 50%

50%

индивидуальная
ежекварт
Финансовое
работа с
ально до
управление
налогоплательщикам
15 числа
администра
снижение
и, имеющими
месяца
ции
задолженности
50%
задолженность
следующ
Казачинско
на 50%
(прибыль, ндфл,
его за
го района,
енвд,патентная
отчет
сельсоветы
система)
ным
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
Оптимизация сети
муниципальных
учреждений
Подготовка
предложений по
ликвидации МБДОУ
«Отношенский
Отдел
детский сад»
образования
сокращение
и открытия
администра
01.09.
текущих
22%
дошкольной группы
ции
2015
расходов на 22%
на базе МБОУ
Казачинского
«Отношенская
района
средняя
общеобразовательна
я школа»
Отдел
культуры,
спорта,
туризма и
молодежной
политики
Проведение
администраци
мероприятий по
и
оптимизации
Казачинского
численности и
района,
01.04.
сокращение
5%
расходов на оплату
Отдел
2015
ФОТ на 5%
труда работников
образования
муниципальных
администраци
учреждений
и
Казачинского
района,
Администрац
ия района,
сельские
поселения
Оптимизация
расходов на
содержание органов
местного
самоуправления и

50%

50%

50%

50%

22%

22%

5%

5%

численности
муниципальных
служащих
Приведение
численности
муниципальных
служащих и затрат
на их содержание в
соответствие с
нормативами,
установленными
постановлениями
Совета
Администрации
Красноярского края
№ 348-п и № 512-п
(в случае
превышения
нормативов), и
организация работы
за соблюдением
таких нормативов
(во всех остальных
случаях)
Проведение
мероприятиц по
оптимизации
численности и
расходов на оплату
труда работников
органов местного
самоуправления, не
являющимися
лицами
замещающими
муниципальные
должности и
муниципальными
служащими

Минимизация затрат
на содержание
ОМСУ (текущие
расходы)

2.3.

Анализ и
оптимизация
расходов по
предоставлению
субсидий
физическим/юридич
еским лицам

1.04.
2015

Численность
мун. служащих
не более
установлен
ного в
постановлении
№ 348-п
значения

соответ
ствует

Соотве
тству
ет

Соотве
тству
ет

Органы
местного
самоуправлен
ия

1.04.
2015

Расходы на
содержание
мун. служащих
не более
установлен-ного
в постановлении
№ 512-п
значения

соответ
ствует

соотве
тствуе
т

соотве
тствуе
т

Органы
местного
самоуправлен
ия

01.04.
2015

сокращение
ФОТ на 5%

5%

5%

5%

31.12.
2015

темп роста
расходов на
содержание
ОМСУ по
отношению к
предыдущему
году 100%

100%

100%

100%

Органы
местного
самоуправлен
ия

Органы
местного
самоуправлен
ия

2.4.

2.5.

Проведение оценки
эффективности
предоставления из
районного бюджета
субсидий
юридическим лицам
(за исключением
субсидий
муниципальным
учреждениям)
Оптимизация
расходов
капитального
характера
Проведение анализа
расходов на
приобретению
основных средств,
запланированных к
осуществлению,
оценка неотложного
характера таких
расходов,подготовка
предложение по
оптимизации
расходов
капитального
характера
Введение моратория
на принятие новых
расходов
капитального
характера. Принятие
дополнительных
расходов
капитального
характера лишь в
случае неотложности
осуществления таких
расходов (аварийная
ситуация,
ликвидация
последствий/предупр
еждение стихийных
бедствий)
Оптимизация
инициативных
расходов

Финансовое
управление
администрации Казачинского района
(специалист по
экономической работе)

Ежегодно в 1
квартале

аналитическая
записка

1

1

1

Финансовое
управление
администрации
Казачин-ского
района

Ежегодно в 1
квартале

аналитическая
записка

1

1

1

Администрация
района

Ежегодно до 15
февраля

распоряжение
администра-ции
Казачинского
района

1

1

1

Проведение анализа
инициативных
расходов

Финансовое
управление
администрации
Казачинского
района

Ежегодно в 1
квартале

аналитическая
записка

1

1

1

Формирование
предложений и
организация работы
по последовательной
минимизации
инициативных

Финансовое
управление
администрации Казачинского района

Ежегодно в 1
квартале

аналитическая
записка

1

1

1

расходов в местном
бюджете (в случае
их наличия)

Введение моратория
на принятие новых
инициативных
расходов

2.6.

3.1.

4.1.

Работа по
реализации Планов с
поселениями
Доведение формы
Плана до сельских
поселений района

Администрац
ия района

ежегодн
о до 15
февраля

распоряжение
администрации
Казачинского
района

1

1

1

01.01.
2015

форма плана

1

1

1

1

1

1.0

1.0

ежекварт
ально,
Финансовое
начиная
управление
с 2015
админиМониторинг
года, до
страции
реализация
15 числа
аналитическая
Казачинпринятых сельскими
месяца,
1
записка
ского района следующ
поселениями района
Планов
его за
отчет
ным
кварта
лом
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
Направление
доходов фактически
полученных при
исполнении
Финансовое
объем снижения
районного бюджета
управление
в
бюджетных
сверх утвержденных администраци течение
1.0
кредитов (млн.
на замещение
и Казачингода
руб.)
муниципальных
ского района
заимствований

4. Реализация положений Закона № 136-ФЗ (только для муниципальных районов)
Организация (в
случае
необходимости)
работы по передаче
полномочий,
включая:
принятие/передачу/о
Администра31.12.
тчуждение
ция района
2015
имущества,
необходимого для
выполнения
передаваемых/прини
маемых полномочий;
- анализ нормативноправовой базы

муниципального
образования

4.2.

4.3.

Определение
перечня
перераспределяемых
полномочий и затрат
на из осуществление
Внесение
необходимых
изменений в
методику
распределения
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений,
входящих в состав
муниципального
района

Администрац
ия района,
сельские
поселения

01.09.
2015

аналитическая
записка

1

Финансовое
управление
администрации Казачинского района

01.08.
2015

НПА

1

