
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

от 22.11.2013 года № 1092 
п. Рефтинский 

 
 

 
Об утверждении Плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию  
долговой политики городского округа  

  Рефтинский на 2014-2016 годы 
 
 

 
      Во исполнение пункта «б» Перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 11 сентября 2013 года № Пр-2193, в целях принятия 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа 

Рефтинский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, на основании 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
      1. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики городского округа Рефтинский на 
2014-2016 годы (приложение № 1). 

      2. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.  

 
 
 

И.о. главы 
Заместитель главы  администрации 

по социальной политике                                                              Н.Е. Анохина  
 

 
 

 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от  22.11.2013 года № 1092   
«Об утверждении Плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и  
совершенствованию долговой политики  
городского округа Рефтинский на 2014-2016 годы» 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию  

долговой политики городского округа Рефтинский на 2014-2016 годы. 

 

№ 
п/п 

Меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Сведения об 
исполнении 

мероприятий 
(результат) 

Направления роста доходов бюджета городского округа Рефтинский  

1 Провести работу  с 

организациями по сокращению  
задолженности по выплатам в 
бюджет, в том числе по 

недоимкам по налогам и сборам, 
а также по начисленным пеням 

и штрафам 

постоянно Шенец В.В.  

2 Провести работу по 
установлению взаимодействия с 
Межрайонной инспекцией 

федеральной налоговой службы 
№ 29 по Свердловской области 

в целях повышения 
собираемости местных налогов 

постоянно Шенец В.В.  

3 Провести работу по 
установлению взаимодействия с 

территориальными органами 
ГБДД в целях повышения 

собираемости штрафов за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 

безопасности дорожного 
движения 

постоянно Гепалов П.Н.  

4 Провести инвентаризацию 

имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 

В целях совершенствования 
структуры муниципального 
имущества оставить в 

управлении имущество, которое 
необходимо для обеспечения 

полномочий городского округа. 
В отношении остального 

В течение 

2014 г. 

Никитинская И.Г. 

Гепалов П.Н.  

В октябре 2013 года 

была проведена 

полная 

инвентаризация 

объектов, 
составляющих казну 

городского округа, на 

01.01.2014 года 

имущество 

максимально 
закреплено за 

хозяйствующими 

субъектами, 

проведены торги за 



имущества рассмотреть 

возможность его приватизации 
или сдаче в аренду. 

право аренды, 

утвержден план 

приватизации 

имущества на 2014 
год. На текущую дату 

не эффективно и не 

рационально 

используемого 

имущества нет. 
Специалистами отдела 

осуществляется 

постоянный контроль 

за движением 

недвижимого и 
движимого 

имущества, 

своевременно и 

оперативно 

проводятся 
необходимые 

мероприятия по 

вовлечению 

высвобождаемых 

(либо вновь 
прибываемых) 

объектов в оборот и 

сделки. 

5 Провести работу с 
муниципальными унитарными 
предприятиями по вопросу 

перечисления части прибыли,  
остающееся в распоряжении 
предприятий после уплаты 

налогов и иных обязательных 
платежей, уменьшенной на 

сумму расходов на реализацию 
мероприятий по развитию 
предприятий,  в бюджет 

городского округа 

В течение 
2014 г. 

Мельчакова Н.Б. На начало апреля 2014 
года запланирована 

Балансовая комиссия, 

на которой будет 

рассмотрена работа с 
муниципальными 

унитарными 

предприятиями по 

вопросу перечисления 

части прибыли в 
бюджет городского 

округа Рефтинский, 

остающейся в 

распоряжении 

предприятий после 
уплаты налогов и 

иных обязательных 

платежей, 

уменьшенной на 

реализацию 
мероприятий по 

развитию 

предприятий. 

6 Пересмотреть ставки по 
сдаваемому в аренду имуществу 
и максимально приблизить их к 

рыночным, если они 
установлены на более низком 

уровне. Устанавливать 
пониженные ставки только в 
целях поддержки малого и  

среднего предпринимательства. 

 2014 г. Мельчакова Н.Б. В 2013 году Решением 
Думы городского 

округа Рефтинский от 

24 декабря 2013 года 

№ 131 «Об 

утверждении базовой 
годовой ставки 

размера арендной 

платы за 

использование 

объектами 
недвижимого 

имущества» была 

утверждена базовая 

годовая ставка 

размера арендной 
платы в размере 

581,00 рубля. Ставка 

по сдаваемому в 

аренду имуществу 



утверждается один раз 

в год. 

7 Провести работу по улучшению 
инвестиционного климата на 
территории городского округа 

Рефтинский. 

В течение 
2014 г. 

Мельчакова Н.Б. Отделом по 
экономике в 2013 году 

было разработано 

постановление 

городского округа 

Рефтинский от 
21.11.2013 года 

№1079 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

повышению 
инвестиционной 

привлекательности и 

созданию 

благоприятных 

условий для развития 
бизнеса в городском 

округе Рефтинский, 

обеспечивающих 

достижение целевых 

показателей. 

Направления оптимизации расходов бюджета городского округа Рефтинский  

8 Провести оценку 
эффективности расходов 

капитального характера 
(предусматривать в 

первоочередном порядке 
средства на завершение 
строительства (реконструкции) 

объектов капитального 
строительства; взвешенно 

подходить к участию в 
федеральных, областных 
целевых программах, учитывая 

возможности бюджета 
городского округа Рефтинский 

по обеспечению обязательного 
объема финансирования. 
 Осуществлять в первую 

очередь капитальные затраты, 
способствующие снижению 

текущих задач в среднесрочной 
перспективе. 
 

1 квартал 
2014 г. 

Мельчакова Н.Б. 
Анохина Н.Е. 

Гепалов П.Н. 

 



 

 
 
 

Начальник финансового отдела администрации  
городского округа Рефтинский                                                                              В.В. Шенец 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

9 Провести инвентаризацию 
социальных выплат и льгот, 

установленных местными 
нормативными актами и их 
пересмотр на основе принципов 

адресности и нуждаемости. 

В течение 
2014 г. 

Анохина Н.Е.  

10 Оптимизировать расходы на 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания. Обеспечить 
применение механизма 

нормативно - подушевого 
финансирования оказания 

муниципальных услуг. 

В течение 
2014 г. 

Мельчакова Н.Б. 
Анохина Н.Е. 

Гепалов П.Н. 

 

11 Рассмотреть возможность 
привлечения организаций, не 

являющихся муниципальными 
организациями, в процесс 
оказания муниципальных услуг.  

2014-2015 
г.г. 

Мельчакова Н.Б. 
Анохина Н.Е. 

Гепалов П.Н. 

 

Направления совершенствования долговой политики городского округа Рефтинский  

12 Принять меры по обеспечению 

выплаты муниципального долга 
согласно составленному 

графику. 

2014-2015 

г.г. 
 

Шенец В.В.  


