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Об утверждении Программы 
мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики 
Горнозаводского муниципального района 
на период с 2018 по 2020 годы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления Российской 

Федерации»,  статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Горнозаводского муниципального района на период с 2018 по 2020 годы (далее – 

Программа). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств Горнозаводского 

муниципального района, структурным подразделениям аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района, ответственным за выполнение 

мероприятий: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки; 

2.2. ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в финансовое управление администрации 

Горнозаводского муниципального района отчет о выполнении мероприятий. 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2018 г. 

377 30.03.2018 
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5. Установить, что Программа, утвержденная настоящим постановлением, 

применяется при исполнении бюджета Горнозаводского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

И.о. главы муниципального района -  
главы администрации муниципального  
района  А.Н. Бобриков 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 
 

 

Смирнова 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района 
от 30.03.2018 № 377 
 

Программа 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Горнозаводского муниципального района на период с 2018 по 2020 годы 

 
№ 

п/п 
Целевые показатели программы Основные мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

1 2 3 4 5 

 I. Направления роста доходов бюджета Горнозаводского муниципального района 

1.1. Совершенствование законодательства 

в целях увеличения налоговых 

доходов бюджета Горнозаводского 

муниципального района 

1.1.1.  Проведение оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) 

льгот  и установленных налоговых ставок по местным 

налогам 

Финансовое управление 

администрации 

ежегодно 

до 01 июля 

1.1.2. Отмена неэффективных налоговых льгот и  

ставок по местным налогам 

Финансовое управление 

администрации 

ежегодно 

до 01 октября 

1.3. Проведение анализа установленных значений К2 по 

единому налогу на вмененный доход 

Финансовое управление 

администрации 

ежегодно 

до 01 октября 

1.2. Снижение задолженности по налогам 

и сборам, проведение мероприятий по 

легализации заработной платы 

1.2.1.  Взаимодействие федеральных органов  и органов 

местного самоуправления в рамках реализации 

мероприятий по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета Горнозаводского 

муниципального района 

Финансовое управление 

администрации,  

Отдел экономики и 

планирования, 

управление земельно-

имущественных 

отношений 

в течение года 

1.2.2.  Проведение заседаний комиссий по укреплению 

платежной дисциплины организаций и индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц по расчетам с 

бюджетом Горнозаводского муниципального района 

Финансовое управление 

администрации,  

Органы местного 

самоуправления 

поселений 

в течение года 
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1.2.3. Организация работы по проведению мероприятий 

по легализации оплаты труда и обеспечению полноты 

поступления в бюджет района налога на доходы 

физических лиц   

Отдел экономики и 

планирования 
в течение года 

1.2.4. Мониторинг налоговой задолженности 

автономных, бюджетных, казенных учреждений 

Финансовое управление 

администрации 
ежемесячно 

1.3. Повышение роли имущественных 

налогов 
1.3.1. Проведение разъяснительной работы среди 

населения о необходимости регистрации прав 

собственности на объекты недвижимого имущества и 

земельные участки  

Управление земельно-

имущественных 

отношений,  

Отдел архитектуры и 

строительства 

в течение года 

1.3.2. Взаимодействие с налоговым органом по 

проведению разъяснительной работы с населением 

посредством информационных ресурсов о порядке, 

способах и сроках уплаты имущественных налогов, о 

предоставляемых льготах  

Финансовое управление 

администрации 

ежегодно 

до 01 октября 

1.4. Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

 

1.4.1. Проведение анализа фактического использования 

недвижимого имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий и оперативном управлении учреждений.  

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

в течение года 

1.4.2. Вовлечение в оборот земельных участков, 

свободных от прав третьих лиц и оформления в 

установленном порядке права муниципальной 

собственности на бесхозное и выморочное имущество 

Управление земельно-

имущественных 

отношений, 

 

в течение года 

1.4.3. Проведение муниципального контроля по 

выявлению используемых земельных участков и 

недвижимого имущества не поставленных на 

кадастровый учет с целью принятию мер, 

направленных на "легализацию" таких объектов и 

привлечения к налогообложению 

Управление земельно-

имущественных 

отношений, 

Отдел архитектуры и 

строительства 

в течение года 

1.4.4. Разработка прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества на очередной финансовый 

год и плановый период 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

ежегодно до 

01 июля 

1.4.5. Проведение оценки эффективности 

установленных ставок арендной платы за аренду 

Управление земельно-

имущественных 

ежегодно до 

01 июля 
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5 
имущества и земельные участки.  отношений 

1.4.6. Установление не более 25% отчисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, в бюджет Горнозаводского 

муниципального района 

Финансовое управление 

администрации 

ежегодно до 

01 июля 

1.4.7. Контроль за поступлением в бюджет 

Горнозаводского муниципального района не более 35% 

части чистой прибыли, рассчитанной по показателям 

финансовой отчетности общества с ограниченной 

ответственности, участником которого является 

администраций Горнозаводского муниципального 

района 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

ежегодно до 

01 августа 

1.4.8. Работа комиссии по контролю за поступлением 

арендных платежей за земельные участки и имущество, 

платы за найм. 

Управление земельно-

имущественных 

отношений 

ежемесячно 

II. Направления оптимизации расходов бюджета Горнозаводского муниципального района 

2.1. Оптимизация расходов на содержание 

органов местного самоуправления 

2.1.1. Обеспечить соблюдение нормативов 

формирования расходов на оплату труда и содержание 

органов местного самоуправления, установленных 

Правительством Пермского края 

Финансовое управление 

администрации, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

в течение года 

 

2.1.2. Не допускать увеличения численности 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, за исключением случаев, связанных с 

увеличением объема полномочий и функций органов 

местного самоуправления, обусловленных изменением 

федерального или краевого законодательства 

Финансовое управление 

администрации, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

в течение года 

2.1.3. Проводить анализ по оптимизации расходов на 

текущее содержание органов местного самоуправления, 

в том числе по: 

- количеству служебных командировок и связанных с 

ними командировочных расходов; 

- объему подписки на периодические издания; 

- расходам на услуги по договорам гражданско-

правового характера с физическими и юридическими 

Финансовое управление 

администрации, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

в течение года 
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лицами по результатам проведенной оценки их 

целесообразности; 

- анализ потребления топливно-энергетических 

ресурсов 

2.2. Оптимизация расходов на содержание 

сети муниципальных учреждений 

2.2.1.Построение эффективной сети муниципальных 

учреждений 
  

2.2.2. Не допускать увеличения численности 

работников муниципальных учреждений, за 

исключением случаев, возникших в результате ввода 

новых объектов 

Финансовое управление 

администрации, главные 

распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

2.2.3. Обеспечить возврат в местный бюджет не 

использованных по состоянию на 1 января текущего 

финансового года остатков субсидий, предоставленных 

в отчетном финансовом году муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ), 

образовавшиеся в связи с недостижением 

установленных муниципальным заданием показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (работ) 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

ежегодно до 

01 апреля 

текущего 

финансового 

года 

2.2.4. Обеспечить включение в нормативные затраты на 

содержание имущества только затраты на имущество, 

непосредственно используемое для выполнения 

муниципального задания 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

2.2.5. Обеспечить оптимизацию расходов на укрепление 

материально-технической базы бюджетных и 

автономных учреждений 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

2.2.6. Не допускать превышения значений целевых 

показателей заработной платы, установленных в 

главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 
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«дорожных картах» в отраслях социальной сферы (имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

2.2.7. Направлять доходы от внебюджетной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений, в 

том числе доходы от эффективного использования 

муниципального имущества, на увеличение объема 

расходов по исполнению функций учреждений 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

2.2.8. Проведение анализа объема сэкономленных 

бюджетных средств в результате проведения процедур 

осуществления закупок в соответствии с 

законодательством в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

2.2.9. Привлекать некоммерческие организации к 

исполнению муниципальных социальных услуг 

главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

2.2.9. Организация и ведение внутреннего финансового 

контроля 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

в течение года 

2.3. Совершенствование эффективности 

использования бюджетных средств 

2.3.1. Проведение оценки качества планирования 

кассового плана главных распорядителей бюджетных 

средств 

Финансовое управление 

администрации 
ежеквартально 

2.3.2. Обеспечить отсутствие необоснованного 

отвлечения бюджетных средств из бюджета и не 

допускать наличие остатков бюджетных средств на 

лицевых счетах подведомственных учреждений на 

конец месяца более 2% от объема фактического 

финансирования главного распорядителя бюджетных 

средств за месяц 

главные распорядители 

бюджетных средств 

(имеющие 

подведомственные 

учреждения) 

ежемесячно 

2.4. Повышение оценки эффективности 

расходов капитального характера 

2.4.1. Включать в муниципальные контракты на 

строительство, реконструкцию и ремонт объектов 

муниципальной собственности условия о соблюдении 

подрядчиком графиков выполнения работ и 

ответственности за несоблюдение сроков, 

главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 
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утвержденных графиком 

2.4.2. Сокращение случаев авансирования капитальных 

расходов 

главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

2.5. Инвентаризация расходных 

обязательств и эффективность 

реализации муниципальных программ 

2.5.1. Провести инвентаризацию расходных 

обязательств на предмет соответствия вопросам, 

отнесенным Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Пермского края к 

полномочиям органов местного самоуправления, а 

также с целью возможной отмены (приостановления) 

неэффективных расходов 

Финансовое управление 

администрации 

 

в течение года 

 

2.5.2. Не допускать установления расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами Пермского края к 

полномочиям органов местного самоуправления 

Финансовое управление 

администрации 

 

в течение года 

 

2.5.3. Обеспечить оценку эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района и 

размещение результатов на официальном сайте 

муниципального района 

Отдел экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

ежегодно до 

01 мая 

текущего 

финансового 

года 

2.5.4. Направлять предложения по оптимизации 

расходов по результатам оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в финансовое 

управление администрации муниципального района 

Отдел экономики и 

планирования аппарата 

администрации 

ежегодно до 

01 июня 

текущего 

финансового 

года 

2.5.5. Сокращение объемов просроченной кредиторской 

задолженности 

главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

2.5.6. Обеспечение отсутствия просроченной 

кредиторской задолженности бюджета муниципального 

района по выплате заработной платы и пособий по 

социальной помощи 

главные распорядители 

бюджетных средств 
в течение года 

2.5.7. Формирование резервов предстоящих расходов на 

плановый период (условно утверждаемые расходы) в 

целях снижения рисков отмены (сокращения) 

расходных обязательств бюджета при ухудшении 

Финансовое управление 

администрации 

до 15 ноября 

текущего 

финансового 

года 
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9 
сценариев развития экономики Горнозаводского 

муниципального района 

Ш. Направления совершенствования долговой политики Горнозаводского муниципального района     

3.1. Обеспечение контроля за долговой 

нагрузкой 

3.1.1. Обеспечение отсутствия просроченной 

кредиторской задолженности муниципальными 

учреждениями в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды 

Финансовое управление 

администрации 
в течение года 

3.1.2. Привлечение коммерческих кредитов по ставке, 

не превышающей ключевую ставку Банка России 

более чем на 1 процент 

3.1.3. Проведение мероприятий по ликвидации 

дефицита бюджета, не обеспеченного остатками 

средств бюджета 

 


