ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
_____30.05.2017_____________
Об утверждении Плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики города
Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2017-2019 годы

№ ___310________

В соответствии с постановлением администрации Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 16.05.2017 № 1086 «Об
утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Городецкого муниципального района
Нижегородской области на 2017-2019 годы» Администрация города Заволжья
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на
2017-2019 годы (далее – План).
2. Структурным подразделениям Администрации города Заволжья
ежеквартально направлять бюджетному отделу отчет о выполнении Плана по
итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев и отчетного года – не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Бюджетному отделу ежеквартально формировать отчет о выполнении
Плана по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев и отчетного года и
направлять его в управление финансов администрации Городецкого
муниципального района – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
4. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
на
официальном
сайте
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации
СОГЛАСОВАНО

О.Н. Жесткова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 30.05.2017 № 310

План мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2017 – 2019 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

I. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.1

Проведение оценки эффективности налоговых
льгот, предоставляемых в соответствии с
решениями органов местного самоуправления
поселений.

Ежегодно
до 1 августа

1.2.

Подготовка предложений по отмене льгот по
налогам, не имеющим стимулирующего
влияния на налогоплательщиков и бюджетной
отдачи (за исключением налоговых льгот,
носящих социальный характер).

Ежегодно
до 1 августа

Бюджетный отдел на
основании информации
Межрайонной ИФНС
России № 5 по
Нижегородской области
Бюджетный отдел,
отдел по делам
архитектуры и
градостроительства

Отчет по оценке
эффективности
налоговых льгот

В случае признания
налоговой льготы
неэффективной
разработка проекта
нормативно-правового
акта Думы города
Заволжья об ее отмене

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

№ п/п

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

Пересмотр ставок по местным налогам и
вовлечение в налоговый оборот объектов
недвижимости, включая земельные участки (в
том числе: уточнение сведений об объектах
недвижимости; предоставление сведений о
земельных участках и иных объектах
недвижимости в рамках информационного
обмена; проведение муниципального
земельного контроля; выявление собственников
земельных участков и другого недвижимого
имущества и привлечение их к
налогообложению; содействие в оформлении
физическими лицами прав собственности на
земельные участки и имущество)
Проведение инвентаризации муниципального
нежилого фонда, числящегося в муниципальной
казне города Заволжья

В течение
2017-2019
годов

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом,
отдел по делам
архитектуры и
градостроительства

Прирост налоговых
доходов бюджета по
сравнению с
предыдущим годом.

2018 год

Отчет о проделанной
работе

Проведение мероприятий по выявлению
неиспользуемых основных фондов
муниципальных предприятий и муниципальных
учреждений и принятие мер по изъятию их в
казну с целью дальнейшей их продажи или
сдачи в аренду.
Повышение арендной платы за земельные
участки и объекты нежилого фонда на уровне
планируемого среднегодового индекса
потребительских цен.

В течение
2017-2019
годов

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом,
отдел учета и
финансовой отчетности
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом,
отдел учета и
финансовой отчетности
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом

Поступление доходов
от сдачи в аренду
имущества в объеме не
менее
запланированного, тыс.
рублей

Ежегодно
в 4 квартале

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

Отчет о проделанной
работе

3061,3

3065,7

3197,5
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

В течение
2017-2019
годов

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом

Поступление
доходов от продажи
имущества,
тыс. рублей

2400,0

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом

Полнота поступлений
части чистой прибыли
муниципальных
предприятий, %
Отчет о проделанной
работе

100

1.7.

Оптимизация структуры муниципальной
собственности путем приватизации имущества,
неиспользуемого для обеспечения полномочий
города Заволжья

1.8.

Обеспечение перечисления в бюджет 50%
Ежегодно
чистой прибыли муниципальных предприятий
города Заволжья, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей.
Активизация претензионно-исковой работы с
В течение
неплательщиками, осуществление мер
2017-2019
принудительного взыскания задолженности по
годов
арендным платежам, проведение своевременных
мероприятий по недопущению возникновения
задолженности по текущим платежам.
Взыскание задолженности на стадии
исполнительного производства проводить
во взаимодействии с Городецким отделом
ФССП по Нижегородской области.
Проведение заседаний комиссии по вопросу
Ежеквартально
погашения задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды организаций и
физических лиц.
Мониторинг задолженности по налоговым
Ежеквартально
платежам в бюджет.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Мониторинг выполнения прогнозных значений
основных социально - экономических
показателей развития города Заволжья.

Ежегодно

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом,
юридический отдел

Бюджетный отдел

Отчет о проделанной
работе

Бюджетный отдел,
МРИ ФНС России №5
по Нижегородской
области
(по согласованию)
Бюджетный отдел,
управление экономики
администрации
Городецкого района (по
согласованию)

Отчет о проделанной
работе

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

100

100

Отчет о проделанной
работе
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№ п/п

1.13.

1.14.

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

Осуществление взаимодействия с МРИ ФНС
России №5 по Нижегородской области и
Городецким отделом ФССП по Нижегородской
области по вопросам повышения собираемости
налоговых доходов.
Осуществление мероприятий по разграничению
земель в собственность города Заволжья в целях
увеличения доходов бюджета от использования
и продажи земельных ресурсов.

В течение
2017-2019
годов

Бюджетный отдел

Отчет о проделанной
работе

В течение
2017-2019
годов

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

Увеличение количества
земельных участков,
находящихся в
собственности города
Заволжья
II. Программа по оптимизации расходов

2.1. Муниципальная служба
2.1.1

2.1.2.

Установление нормативов расходов на
содержание органов местного самоуправления.
Исполнение требований о соблюдении
нормативов.
Оптимизация структуры и штатной
численности Администрации города Заволжья

Ежегодно

Отдел учета и
финансовой отчетности

Соблюдение
нормативов, %

В течение
2017-2019
годов

Отдел по общим
вопросам

Отчет о проделанной
работе

100

100

100

2.2. Оптимизация бюджетной сети
2.2.1.

Достижение значений целевых показателей
заработной платы, установленных в
«дорожных картах» изменений в учреждениях
культуры

В течение
2017-2018
годов

Бюджетный отдел,
МБУК «Дворец
культуры г.Заволжья»,
МБУК «ЗЦБС»

2.2.2.

Уменьшение обслуживающего персонала и
непрофильных специалистов муниципальных
учреждений города Заволжья (сторож,
уборщик помещений, водитель, завхоз,
электрик, рабочий, слесарь, плотник и т.д.)

В течение
2017-2019
годов

Муниципальные
учреждения города
Заволжья

Соотношение средней
заработной платы
работников
учреждений культуры
к среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности в
субъекте,%
Отчет о проделанной
работе
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

2.2.3.

Включение в объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями города Заволжья
нормативных затрат только на имущество,
используемое для выполнения
муниципального задания, начиная с
формирования муниципальных заданий на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Проведение мероприятий по привлечению
организаций, не являющихся муниципальными
учреждениями, в процесс оказания
муниципальных услуг
Проведение оценки достижения показателей
результативности предоставления субсидий
юридическим лицам из бюджета (за
исключением субсидий муниципальным
учреждениям), в случае установления данных
показателей в нормативном правовом акте,
регулирующем предоставление субсидий
юридическим лицам

В течение
2018 года

Бюджетный отдел,
муниципальные
учреждения города
Заволжья

Отчет о проделанной
работе

В течение
2017-2019
годов

Структурные
подразделения
Администрации города
Заволжья
Бюджетный отдел

Отчет о проделанной
работе

2.2.4.

2.2.5.

Ежегодно

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

Отчет о проделанной
работе

2.3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
2.3.1.

Утверждение графиков разработки норм
материальных, технических и трудовых
ресурсов, используемых для оказания
муниципальной услуги в соответствующих
отраслях

III квартал
2017 года

Бюджетный отдел,
отдел учета и
финансовой
отчетности,
отдел по общим
вопросам,
муниципальные
учреждения города
Заволжья

Отчет о проделанной
работе
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

2.3.2.

Утверждение норм материальных, технических
и трудовых ресурсов, используемые для
оказания муниципальной услуги
муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями города Заволжья
Оптимизация расходов на укрепление
материально-технической базы бюджетных и
автономных учреждений

до 1 июня
2018 года

Бюджетный отдел,
отдел учета и
финансовой отчетности

Принятие правовых
актов

В течение
2017-2019
годов

Бюджетный отдел,
муниципальные
учреждения города
Заволжья
Бюджетный отдел,
муниципальные
учреждения города
Заволжья

Отчет о проделанной
работе

2.3.3.

2.3.4.

Обеспечение возврата в бюджет средств в
объеме остатков субсидий, предоставленных
бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ),
образовавшихся в связи с недостижением
установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем
муниципальных услуг (работ), на основании
отчета о выполнении муниципального задания,
представленного муниципальными
учреждениями

Ежегодно
II квартал

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

Отчет о проделанной
работе

2.4. Оптимизация инвестиционных расходов
2.4.1.

Осуществление взаимодействия с
региональными органами исполнительной
власти по подготовке, направлению и
сопровождению заявок города Заволжья на
включение объектов и мероприятий города
Заволжья в Адресную инвестиционную
программу Нижегородской области,
государственные программы Нижегородской
области

Ежемесячно

Структурные
подразделения
Администрации города
Заволжья

Отчет о проделанной
работе
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

Значение целевого
показателя
2017 год 2018 год 2019 год

2.5. Планирование бюджета
2.5.1.

2.5.2.

Мониторинг хода реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
города Заволжья
Актуализация нормативных правовых актов:
-Порядок разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
города Заволжья, утвержденный
постановлением Администрации города
Заволжья от 16.09.2014 №370;
-Перечень муниципальных программ города
Заволжья;
-Порядок планирования бюджетных
ассигнований бюджета города Заволжья и
Методика планирования бюджетных
ассигнований бюджета города Заволжья.

Ежегодно

Бюджетный отдел

Годовой отчет

В течение
2017-2019
годов

Бюджетный отдел

При необходимости

2.6. Совершенствование контрольной деятельности
2.6.1.

Осуществление внутреннего муниципального
финансового контроля

В течение
2017-2019
годов

2.6.2.

Осуществление контроля за соблюдением
требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок

В течение
2017-2019
годов

Отдел учета и
финансовой
отчетности,
бюджетный отдел
Отдел учета и
финансовой
отчетности,
юридический отдел

Годовой отчет

Годовой отчет

2.7.Меры по сокращению муниципального долга
2.7.1.

Мониторинг
ставок
по
привлеченным
кредитам
коммерческих
банков
и
использование
механизма
оперативного
рефинансирования существующих долговых
обязательств под меньшую процентную ставку

В течение
2017-2019
годов

Отдел учета и
финансовой
отчетности,

_________________________
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