Администрация Вачского муниципального района
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.02.2015г.

№ 15-р

Об утверждении Плана
мероприятий по росту налоговых
и неналоговых доходов
и оптимизации расходов Вачского
муниципального района на 2015 год
В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Вачского муниципального района:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту налоговых и
неналоговых доходов и оптимизации расходов Вачского муниципального
(далее – План).
2. Управлению экономики, промышленности, инвестиций, формированию
тарифов, торговли и предпринимательства администрации Вачского
муниципального района, комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации Вачского муниципального района, отделу культуры
администрации Вачского муниципального района, управлению образования
администрации Вачского муниципального района ежеквартально представлять
отчет о выполнении Плана по итогам 1 квартала,1 полугодия, 9 месяцев и
отчетного года – не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом.
3. Управлению финансов администрации Вачского муниципального района
ежеквартально формировать сводный отчет о выполнении Плана по итогам 1
квартала, 1 полугодия, 9 месяцев и отчетного года – не позднее15 числа,
следующего за отчетным периодом.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Вачского
муниципального района до 1 марта 2015 года разработать планы мероприятий
по росту налоговых и неналоговых доходов и оптимизации расходов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации

Ю.А. Гаврилов

Утвержден
распоряжением главы
администрации Вачского
муниципального района
от 12.02.2015г. № 15-р
План
мероприятий по росту налоговых и неналоговых доходов и оптимизации
расходов Вачского муниципального района
№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель
1 Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
Реализация в полном объеме
в течение года
КУМИ
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
Обеспечение своевременного
в течение года
КУМИ
перечисления дивидендов по
акциям в районный бюджет
Обеспечение 100% собираемости
в течение года
КУМИ
арендной платы за землю и
недвижимое имущество
Осуществление постоянного
в течение года
КУМИ
контроля за сроками оказания
муниципальных услуг, касающихся
предоставления земельных
участков и имущества
Принятие мер по оформлению и
в течение года
КУМИ
передачи вновь введенных
газопроводов высокого и среднего
давления с. Беляйково и с.
Новоселки в аренду или в
собственность ОАО
«Нижегородоблгаз»
Проработка вопроса продажи
первое полугодие КУМИ
электросетевого актива
Реализация новых инвестиционных в течение года
Управление
экономики
проектов в рамках программы
«Развитие производительных сил»
Осуществление мониторинга
в течение года
Управление
основных экономических
экономики
показателей предприятий и
организаций, расположенных на
территории района:
объем отгруженной продукции,
прибыль, фонд оплаты труда,

№ п/п

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Наименование мероприятия
численность работников, средняя
заработная плата
Проведение заседаний комиссии по
повышению заработной платы и
ликвидации теневой заработной
платы
Выявление иногородних
организаций, осуществляющих
деятельность на территории района
с целью привлечения их к уплате
налога на доходы физических лиц
Проведение ежеквартального
мониторинга выполнения значений
индикаторов социальноэкономических показателей
развития района
Проведение ежеквартального
мониторинга уплаты налогов в
разрезе предприятий согласно
заключенных соглашений между
администрацией района,
руководителем предприятия,
налоговой инспекцией
Принять меры по обеспечению
поступлений налогов, сборов и
других платежей в
запланированных объемах, а также
сокращению задолженности по ним
Проводить заседание рабочей
группы по обеспечению
поступлений доходов в бюджет с
приглашением
налогоплательщиков, имеющих
задолженность
Проведение рабочих встреч с
представителями крупнейших
налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность на
территории района, по обсуждению
вопросов и предложений и
выработке совместных решений,
направленных на сохранение
социальной и финансовой
устойчивости района

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

ежемесячно

Управление
экономики

постоянно

Управление
экономики

постоянно

Управление
экономики

ежеквартально

Управление
экономики

в течение года

Управление
экономики,
управление
финансов

в течение года

в течение года

Управление
финансов

Управление
экономики

№ п/п
1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

2.1.
2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Срок реализации

Проведение совещаний по
по результатам
реализации и исполнению плана
работы за квартал
налоговых и неналоговых платежей
на 2015 год
Проведение совместных совещаний в течение года
с налоговой службой и другими
заинтересованными органами по
вопросу реализации мер по
повышению собираемости налогов
Осуществление выездных и
ежеквартально
документальных проверок
использования имущества
Анализ фактического
ежеквартально
использования имущества,
находящегося в:
- хозяйственном ведении
муниципальных предприятий
района;
- оперативном управлении
муниципальных учреждений
района
Изъятие в казну района излишнего ежеквартально
имущества, неиспользуемого либо
используемого не в соответствии с
основными целями деятельности
муниципального предприятия
(учреждения)
Принятие решения о дальнейшем
ежеквартально
использовании изъятого в казну
района имущества:
- передача в аренду;
- продажа;
- передача в оперативное
управление учреждениям,
имеющим потребность в
соответствующем имуществе
2.Мероприятия по оптимизации расходов
Подготовка предложений по
до 1 ноября 2015
нормированию в сфере закупок
года
Разработка и утверждение
до 15 ноября
нормативно-правовых актов по
нормированию в сфере закупок
Проведение оценки эффективности до 1 апреля
реализации муниципальных

Ответственный
исполнитель
Управление
финансов

Управление
экономики,
управление
финансов
КУМИ

КУМИ

КУМИ

КУМИ

Управление
финансов
Управление
финансов
Управление
экономики

№ п/п

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

Наименование мероприятия

Срок реализации

программ за 2014 год
Проведение анализа
ежеквартально
эффективности освоения
ассигнований в рамках
муниципальных программ,
обеспечение исполнения
программных мероприятий
равномерно в течение года и в
полном объеме с учетом
достижения заявленных
показателей результативности.
Разработка и утверждение Порядка
формирования, ведения и
утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг
(работ), оказываемых и
выполняемых муниципальными
учреждениями на основании
базовых перечней услуг(работ)
Об утверждении Методических
рекомендаций по расчёту
нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями
Вачского муниципального района
муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных
учреждений Вачского
муниципального района "
Реорганизация МБОУ «ДЮСШ»
первое полугодие
Арефино путем создания филиала
2015 года
МБОУ «ДЮЦ Ровесник»

Оптимизация штатной численности
учреждений образования на основе
нормативов затрат по
образовательному процессу
Оптимизация расходов на
содержание органов местного
самоуправления путем сокращения
ежемесячного денежного
поощрения на 10%
Установление моратория на

Ответственный
исполнитель
Управление
экономики

Управление
финансов

первое полугодие
2015 года

Управление
финансов, отдел
культуры,
управлении
образования
Управлении
образования

с 1 февраля 2015
года

Управление
финансов

с 1 января 2015

Управление

№ п/п

2.11.

2.12.

2.13.

Наименование мероприятия

Срок реализации

принятие новых (увеличение)
года
расходных обязательств
Проведение ежемесячного
ежемесячно
мониторинга расходования и
остатков средств бюджетов
поселений района (в отношении
предоставления им межбюджетных
трансфертов)
Повышение эффективности
В течение года
расходов капитального характера, в
том числе участия в федеральных,
областных государственных
программах с учетом возможностей
бюджета района

Принятие участия в ежегодном
областном конкурсе на получение
грантов из областного и
федерального бюджетов на
развитие малого
предпринимательства в районе

первое полугодие

__________________________

Ответственный
исполнитель
финансов
Управление
финансов

Управление
экономики,
управление
финансов, отдел
культуры, отдел
капитального
строительства,
управление
образования
Управление
экономики

