
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

 

от 31.03.2017 № 203 

п. Рефтинский 

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий  по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики городского округа Рефтинский  

на 2017-2019 годы 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и с рекомендациями по направлениям роста доходов и оптимизации расходов при 

формировании бюджетов субъектов Российской Федерации на 2015 - 2017 годы, 

направленными Письмом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.12.2014 № 06-03-05/61507, в целях принятия мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета городского округа Рефтинский на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 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 2017-2019 

годы (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 05 числа 

месяца следующего за последним месяцем отчётного квартала. 

3. Финансовому отделу администрации городского округа Рефтинский 

ежеквартально, до 10 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.  

 
 

И. о. главы  

Заместитель главы 

администрации по экономике       Н. Б. Мельчакова 

consultantplus://offline/ref=13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368D79AB341F9F62FE7F739756E0LFo4K
consultantplus://offline/ref=13F6ABCFDCFF1A73D8C1207AB1C7ED368E7DAF351B9462FE7F739756E0F4C697BEF3F73F6DE984CEL6o0K


2 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от __________ № ___ 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики 

городского округа Рефтинский на 2017-

2019 годы» 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики городского округа Рефтинский на 2017-2019 годы. 

 

№ 

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности 

бюджета 

Срок 

исполнения 

(в годах) 

Ответственный 

исполнитель 

Исполнение 

Направления роста доходов бюджета городского округа Рефтинский 

1 Разработка и реализация 

плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 

повышению доходного 

потенциала бюджета 

муниципального 

образования городского 

округа Рефтинский на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

ежегодно 

(2017 год - 2 

квартал) 

Н.Б. Мельчакова   

2 

 

Проведение анализа 

использования и 

эффективности применения 

налоговых преференций, 

предоставленных 

правовыми актами органов 

местного самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, степени их 

влияния на развитие 

экономики муниципального 

образования и отдельных 

отраслей, подготовка 

предложений по их 

оптимизации на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Ежегодно,  

1 квартал  

В.В. Шенец 

 

 

3 

 

Проведение работы  с 

организациями по 

сокращению  

задолженности по 

выплатам в бюджет, в том 

2017-2019 Н.Б. Мельчакова, 

Межведомственная 

комиссия ГО 

Рефтинский по 

рассмотрению 

 



3 

числе по недоимкам по 

налогам и сборам, а также 

по начисленным пеням и 

штрафам 

вопросов снижения 

недоимки по 

платежам в 

бюджет, 

легализации и 

заработной платы 

и ликвидации 

убыточности 

организаций 

4 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  

2017-2019 

3 квартал 

Шенец В.В., 

Мельчакова Н.Б., 

Никитинская И.Г.  

 

5 Работа по установлению 

взаимодействия с 

территориальными 

органами ГИБДД в целях 

повышения собираемости 

штрафов за нарушение 

законодательства 

Российской Федерации о 

безопасности дорожного 

движения 

2017-2019  Коновалова Л.Ю., 

Лелеков В.В. 

 

6 Работа по выявлению 

неиспользуемых основных 

фондов муниципальных 

учреждений и по их 

продаже или сдаче в аренду 

2017-2019 Руководители 

муниципальных 

учреждений, 

Никитинская И.Г., 

Маркевич Г.В. 

 

7 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 

2017-2019 Мельчакова Н.Б., 

Балансовая 

комиссия 

 

8 Работа по выявлению 

объектов недвижимого 

имущества по постановке 

их на кадастровый учёт с 

2017-2019 Никитинская И.Г. 

 

 



4 

целью определения 

кадастровой стоимости 

объекта (в том числе 

земельных участков). 

9 Работа по улучшению 

инвестиционного климата 

на территории городского 

округа Рефтинский. 

2017-2019 Мельчакова Н.Б., 

Шенец В.В. 

 

 

Направления оптимизации расходов бюджета городского округа Рефтинский 

10 Проведение оценки 

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 объёма 

финансирования. 

Осуществлять в первую 

очередь капитальные 

затраты способствующие 

снижению текущих задач в 

среднесрочной перспективе 

2017-2019 Мельчакова Н.Б., 

Анохина Н.Е. 

 

 

11 Проведение мониторинга и 

контроля за реализацией 

муниципальных программ 

городского округа 

Рефтинский, 

предоставление отчётов о 

ходе их реализации 

Ежеквартально 

2017-2019 

Анохина Н.Е., 

отдел по 

экономике 

 

 

12 Рассмотрение возможности 

привлечения организаций, 

не являющихся 

муниципальными 

организациями, в процесс 

оказания муниципальных 

услуг 

2017-2019 Мельчакова Н.Б., 

Анохина Н.Е. 

 

 

13 Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля: 

1) за соблюдением 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных 

2017-2019 Шенец В.В.  



5 

правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

2) за расходами, 

связанными с 

осуществлением закупок, 

достоверностью учёта 

таких расходов и 

отчётности в соответствии с 

частью 5 статьи 99 и частью 

8 статьи 99 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

14 Осуществление контроля: 

1) за полнотой и 

достоверностью отчетности 

о реализации 

муниципальных программ 

2017-2019 Мельчакова Н.Б., 

Анохина Н.Е. 

 

15 Осуществление контроля за 

отчётностью по 

исполнению 

муниципальных заданий 

2017-2019 Анохина Н.Е.  

16 Обеспечение частичного 

или полного возврата 

субсидий, предоставленных 

муниципальным 

бюджетным и автономным 

учреждениям, при 

фактическом исполнении 

муниципального задания в 

меньшем объёме, чем это 

предусмотрено, или с 

качеством, не 

соответствующим 

требованиям к оказанию 

муниципальных услуг, 

определенным 

муниципальным заданием 

2017-2019 Анохина Н.Е.  
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