
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
от 27.05.2015_ № 371_ 

п. Рефтинский 
 
 

 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 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» 

 
 

 
      В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов, на основании статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения и дополнения  в План мероприятий по росту доходов,  
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского 

округа Рефтинский на 2014-2016 годы (далее – План), изложив его в новой 
редакции (приложение № 1). 

      2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 
Плана и предоставлять информацию о выполнении Плана в финансовый отдел 

администрации городского округа Рефтинский ежеквартально, не позднее 02 
числа месяца следующего за последним месяцем отчётного квартала.  

      3. Финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 
ежеквартально, до 05 числа месяца следующего за последним месяцем 

отчётного квартала, направлять в Министерство финансов Свердловской 
области отчёт о выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.  
      4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.  
 

 
 

Глава городского 
округа                                                                                               С.Г. Пшеницын  



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 27.05.2015___ № 371_____ 
«О внесении изменений и дополнений в  

постановление 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 2014-2016годы» 
 

 
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 
(в годах) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

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 

2014-2016 Н.Б. Мельчакова, 

Межведомственная 
комиссия ГО 
Рефтинский 

 

Увеличение доходной 

базы 

2 Работа  с Межрайонной 

инспекцией федеральной 
налоговой службы № 29 по 

Свердловской области по 
повышению собираемости 
местных налогов и  

переводу  налоговой базы 
для расчета налога на 

имущество физических лиц 
с инвентаризационной 
стоимости объекта на  

кадастровую стоимость 
объекта налогообложения  

2014-2016 Шенец В.В. 

Мельчакова Н.Б. 
МИФНС № 29 

Никитинская И.Г. 

Увеличение доходной 

базы бюджета 

3 Работа по установлению 

взаимодействия с 
территориальными 
органами ГБДД в целях 

повышения собираемости 
штрафов за нарушение 

законодательства 
Российской Федерации о 
безопасности дорожного 

движения 

2014-2016  Гепалов П.Н. 

Мякинина Е.В. 

Увеличение доходной 

базы бюджета 

3.1 Работа по выявлению 
неиспользуемых основных 

фондов муниципальных 

2015-2016 Руководители 
муниципальных 

учреждений, 

Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальной 



учреждений и по их 

продаже или сдаче в аренду 

Никитинская И.Г. 

Маркевич Г.В. 
 

собственностью, 

уменьшение доли 

неэффекитивных 

активов 

4 Работа 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 

2014-2016 Мельчакова Н.Б. 

Балансовая 
комиссия 

Увеличение доходной 

базы бюджета 

5 Работа по выявлению 
объектов недвижимого 

имущества по постановке 
их на кадастровый учёт с 
целью определения 

кадастровой стоимости 
объекта (в том числе 
земельных участков). 

 Никитинская И.Г. 
Гепалов П.Н. 

Увеличение доходной 

базы бюджета 

6 Работа по улучшению 
инвестиционного климата 
на территории городского 

округа Рефтинский. 

2014-2016 Мельчакова Н.Б. 
Гепалов П.Н. 
Шенец В.В. 

Дума городского 
округа Рефтинский 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории, 

стимулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Направления оптимизации расходов бюджета городского округа Рефтинский 

7 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 объема 
финансирования. 

Осуществлять в первую 
очередь капитальные 

затраты способствующие 
снижению текущих задач в 
среднесрочной перспективе 

2014-2016 Мельчакова Н.Б. 
Анохина Н.Е. 
Гепалов П.Н. 

Повышение 

эффективности 

расходования 

бюджетных средств 

8 Проведение мониторинга и Ежеквартально Анохина Н.Е. Повышение 



контроля за реализацией 

муниципальных программ 
городского округа 

Рефтинский, 
предоставление отчётов о 
ходе их реализации 

2015-2016 Мельчакова Н.Б. 

Гепалов П.Н. 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ 

9 Рассмотреть возможность 
привлечения организаций, 
не являющихся 

муниципальными 
организациями, в процесс 

оказания муниципальных 
услуг 

2014-2015 Мельчакова Н.Б. 
Анохина Н.Е. 
Гепалов П.Н. 

Оптимизация 

расходов бюджета 

городского округа, 

исключение 

непрофильных 

функций 

10 Внесение изменений в 
нормативно-правовые акты, 

устанавливающие системы 
оплаты труда работников 

органов местного 
самоуправленния 

2-е полугодие 
2015 

Мельчакова Н.Б 
Шенец В.В. 

 
 

Обеспечение 

оптимизации 

расходов на 

содержание ОМС и 

вспомогательного 

персонала 

Направление совершенствования долговой политики городского округа Рефтинский  

11 Принятие мер по 

обеспечению выплат 
муниципального долга 
согласно составленному 

графику 

2014-2016 Шенец В.В. 

Мельчакова Н.Б. 

 

 
 

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


