АДМИНИСТРАЦИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2020 г. № 248
Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности
использования собственной доходной базы и оптимизации расходов
бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской
области, с целью увеличения поступлений по доходам в бюджет
Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
расширения налогооблагаемой базы, сокращения расходов, администрация
Котельниковского муниципального района Волгоградской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по увеличению
эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации
расходов
бюджета Котельниковского
муниципального
района
Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годы (далее План).
2. Органам администрации, ответственным за исполнение Плана,
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставлять в отдел по экономической политике
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области информацию о выполнении Плана согласно приложению №1.
Информацию об исполнении Плана за 2020 г. предоставить в отдел по
экономической
политике
администрации
Котельниковского
муниципального района Волгоградской области в срок до 20.01.2021 г.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и
сельских
поселений,
входящих
в
состав
Котельниковского
муниципального района, принять аналогичный План и предоставлять
информацию в отдел по экономической политике администрации
Котельниковского муниципального района Волгоградской области об
исполнении в срок, указанный в пункте 2 настоящего постановления.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской
области в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области

С.А. Понкратов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 16.04.2020 г. № 248
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020 год и на плановый перио д 2021 и 2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Целевой показатель

Срок
исполнения

Бюджетный эффект от реализации
мероприятий (план)

2020 г.
2021 г.
1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых доходов, снижению недоимки по налоговым доходам
Всего по доходам,
в том числе:
1.
Фактическое
поступление
налоговых доходов в бюджет
района
2.
Проведение
мониторинга
поступления
налога
на
доходы физических (далее НДФЛ), в том числе в
разрезе плательщиков
2.1. Проведение анализа причин
снижения
поступления
НДФЛ, в том числе в разрезе
плательщиков.
Предоставление информации
для принятия решения о

ОБФПиК

контроль
доходной
бюджета
ОБФПиК; отдел по контроль
экономической
доходной
политике;
МИФНС бюджета
России
№8
по
Волгоградской области
ОБФПиК; отдел по контроль
экономической
доходной
политике;
МИФНС бюджета
России
№8
по
Волгоградской области

2022 г.

исполнения ежедневно
части

да

да

да

исполнения ежемесячно
части

да

да

да

исполнения ежемесячно
части

да

да

да

приглашении руководителей
организаций на заседание
комиссий по мобилизации
налоговых и неналоговых
доходов
3.
Организация работы
по
снижению задолженности по
налогам
и
сборам
в
консолидированный бюджет
района
и
координация
работы
комиссий
по
мобилизации налоговых и
неналоговых доходов:
3.1. проведение мониторинга и
анализа
недоимки
по
налоговым платежам.

3.2. направление (в электронном
виде)
в
администрации
ОМСУ
информации
о
налогоплательщиках,
имеющих задолженность по
налогам, зачисляемым в
региональный и местные
бюджеты, для проведения
комиссий по мобилизации
налоговых и неналоговых
доходов

отдел
по контроль
экономической
доходной
политике;
МИФНС бюджета
России
№8
по
Волгоградской области;
поселения района

исполнения ежемесячно
части

да

отдел
по
экономической
политике;
МИФНС
России
№8
по
Волгоградской области;
поселения района
отдел
по
экономической
политике;
МИФНС
России №8 и №2 по
Волгоградской области;
поселения района

контроль
доходной
бюджета

исполнения ежемесячно
части

да

контроль
доходной
бюджета

исполнения ежемесячно до
части 15-го
числа
месяца,
следующего за
отчетным

да

да

да

да

да

да

да

3.3. направление (в электронном
виде) в администрации
ОМСУ информации о
наличии задолженности по
имущественным налогам у
сотрудников и работодателях
- бюджетных организациях,
для ее дальнейшего
погашения

отдел
по контроль
экономической
доходной
политике;
МИФНС бюджета
России
№8
по
Волгоградской области;
поселения района

проведение
заседаний
комиссий по мобилизации
налоговых и неналоговых
доходов
по
межведомственному
взаимодействию по вопросам
организации работы в части
легализации
трудовых
отношений и сокращения
неформальной занятости

заместитель
главы
района
(по
экономическому
развитию
и
инвестициям);
заместитель
главы
района (по социальным
вопросам); отдел по
экономической
политике

3.5. организация
работы
комиссий
в
отношении
работодателей,
выплачивающих заработную
плату ниже среднего уровня
по отрасли, установленную
на
основании
анализа
расчетов
по
страховым
взносам
за
истекшие
отчетные
периоды
(по
данными МИФНС России №

заместитель
главы
района
(по
экономическому
развитию
и
инвестициям);
отдел
по
экономической
политике;
МИФНС
России
№8
по
Волгоградской области

3.4.

исполнения ежеквартально
части до 15-го числа
месяца,
следующего за
отчетным

отношение
суммы ежемесячно
задолженности
по
налоговым платежам в
бюджет
района,
планируемой
к
получению
в
результате проведения
мероприятий, к годовой
сумме
налоговых
доходов, утвержденной
первоначальным
решением о бюджете,
%
обеспечение
ежемесячно
дополнительных
поступлений по налогу
на доходы физических
лиц, снижение уровня
неформальной
занятости населения

да

да

да

не
менее 0,1%

не
менее
0,1%

не менее
0,1%

8 по Волгоградской области)
3.6. организация работы по
повышению уровня
заработной платы до уровня
средней заработной платы
работников района до уровня
МРОТ, установленного по
Волгоградской области (по
данными МИФНС России
№8 по Волгоградской
области) о работодателях,
выплачивающих заработную
плату ниже уровня МРОТ,
установленного в
Волгоградской области)
4.

Проведение
мониторинга
результатов
работы
комиссий по мобилизации
налоговых и неналоговых
доходов по:
-формированию баз данных
по вновь введенным
объектам налогообложения
налогом на имущество
физических лиц (объекты
незавершенного
строительства,
хозяйственные строения и
сооружения, машино-места)
-инвентаризации объектов,
пригодных и используемых
для
проживания,
право
собственности на которые не

заместитель
главы
района
(по
экономическому
развитию
и
инвестициям);
отдел
по
экономической
политике,
МИФНС
России
№8
по
Волгоградской области

обеспечение
ежеквартально
дополнительных
поступлений по налогу
на доходы физических
лиц, снижение уровня
неформальной
занятости населения

да

МИФНС России №8 по вовлечение
в в течение года
Волгоградской области; налогооблагаемый
поселения района
оборот
неучтенных
объектов недвижимого
имущества
и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов
МИФНС России №8 по вовлечение
в в течение года
Волгоградской области; налогооблагаемый
поселения района
оборот
неучтенных
объектов недвижимого

да

да

5

6.

7.

зарегистрировано
или
зарегистрированы
на
меньшую
площадь
(количество
выявленных
объектов,
из
них
зарегистрированные объекты
и
привлеченные
к
налогообложению)
Для повышения
заинтересованности
потенциальных инвесторов и
повышения уровня доходов
бюджета от продажи
земельных участков
максимально прорабатывать
технические возможности
подключения объектов к
сетям инженернотехнического обеспечения
Проведение разъяснительной
работы с населением о
необходимости
своевременной уплаты
имущественных налогов с
физических лиц путем
информирования о сроках
уплаты и последствиях
несвоевременности уплаты
имущественных налогов
Проведение мероприятий по
увеличению занятости
населения с применением
специального налогового
режима для «самозанятых»

имущества
дополнительное
поступление
имущественных
налогов

отдел
земельноимущественных
отношений;
отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ;
городское поселение

и

повышение доходной в течение года
части бюджета.
Разница
между
стартовой и конечной
ценами.

МИФНС России №8 по своевременность
в течение года
Волгоградской области; уплаты имущественных
поселения района
налогов

да

да

да

отдел
по проведение
экономической
разъяснительной
политике;
МИФНС работы
России
№8
по
Волгоградской области;

да

да

да

в течение года

поселения района
отдел
по
экономической
политике;
МИФНС
России
№8
по
Волгоградской области;
поселения
района;
ГКУ «Центр занятости
населения»

8.

Заключение соглашений
социально-экономического
развития территории

9.

Проведение
мониторинга ОБФПиК;
отдел
поступления
неналоговых земельнодоходов в бюджет района
имущественных
отношений; поселения
района
Осуществление мониторинга отдел
земельнозадолженности по арендной имущественных
плате
за
пользование отношений; отдел по
муниципальным имуществом экономической
и земельными участками, в политике;
городское
разрезе
арендаторов. поселений
Проведение
заседаний
комиссий

10.

отношение
суммы в течение года
не
прочих безвозмездных
менее 0,2%
поступлений,
планируемой
к
получению
в
результате заключения
соглашений, к годовой
сумме безвозмездных
поступлений,
утвержденной
первоначальным
решением о бюджете,
%
II.Увеличение поступления неналоговых доходов, снижение задолженности по неналоговым доходам
контроль
доходной
бюджета

исполнения ежедневно
части

обеспечение снижения ежемесячно
задолженности
по
неналоговым доходам
(без учета безнадежной
к
взысканию)
на
01.01.отчетного года.
по
сравнению
с
недоимкой
по
состоянию
на
01.01.предыдущего
года, %.

не
менее
0,1%

не
менее
0,2%

да

да

да

не
менее 1,0%

не
менее
1,0%

не
менее
1,0%

11.

Активизация претензионно исковой работы с
должниками по:
- арендной плате за землю
Активизация исковой работы
с должниками по:
- арендной плате за
пользование муниципальным
имуществом.

12.

Проведение разъяснительной
работы с организациями,
гражданами
о
недопустимости
и
последствиях
несвоевременной
уплаты
аренды за муниципальное
имущество,
землю.
Взыскание пени и штрафов
за
несвоевременное
перечисление
арендной
платы
по
договорам.
Проведение
сверок
с
плательщиками
Проведение
мониторинга отдел земельноцелевого
использования имущественных
земельных
отношений; отдел
капитального
строительства,

13.

отдел
земельноимущественных
отношений;
отдел
правового
обеспечения; городское
поселение

отношение
суммы Постоянно
просроченной
дебиторской
задолженности
по
неналоговым доходам,
планируемой
к
получению
в
результате проведения
претензионно-исковой
работы,
к годовой
сумме
неналоговых
доходов, утвержденной
первоначальным
решением о бюджете,
%
отдел
земельно- снижение недоимки
постоянно
имущественных
отношений; городское
поселение

количество земельных
участков
подвергшихся
мониторингу, ед

в течение года

не
менее 1,0 %

не
менее
0,7%

не менее
0,7%

да

да

да

Х

Х

архитектуры и ЖКХ;
городское поселение;
отдел сельского
хозяйства
14.

15.

Проведение информационно
разъяснительных
мероприятий с физическими
лицами, уклоняющимися от
постановки
объектов на
кадастровый
учет
и
регистрации прав на объекты
недвижимости, в том числе
земельные
участки
(проведение
встреч,
размещение информации на
стендах,
предназначенных
для
объявлений,
информирование в СМИ,
брошюр, листовок и т.п.).
Направление
в
Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Волгоградской области:
- Информации для внесения
сведений
в
ЕГРН
в
результате
проведенных
мероприятий по принятым
решениям об уточнении вида
разрешенного пользования;
- Информации для внесения
сведений в ЕГРН в случае:
*выдачи разрешения на ввод
объекта
капитального
строительства (далее - ОКС)

отдел по
организационным и
общим вопросам;
поселения района

вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов

постоянно

да

да

да

отдел земельноимущественных
отношений; отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ;
поселения района;

вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов.
Количество
направленных
сведений; количество
сведений внесенных в
ЕГРН; ед.

по мере
выявления

да

да

да

16.

17.

в эксплуатацию;
-Документов, необходимых
для постановки на налоговый
учет.
Проведение
в
процессе
оказания государственных и
муниципальных
услуг,
предусматривающих
использование
адресов
объектов
недвижимого
имущества,
сопоставления
сведений о наименовании
населенных
пунктов,
элементов улично- дорожной
сети и нумерации домов,
размещенных в федеральной
информационной адресной
системе (далее - ФИАС). В
случае выявления ошибок
информировать об этом
налоговые органы
Обеспечение своевременного
внесения
в
ФИАС
актуальных сведений об
элементах
планировочной
структуры, улично-дорожной
сети; объектах адресации,
типах зданий и помещений, а
также
направляемых
МИФНС России № 8 по
Волгоградской
области
отсутствующих (ошибочных)
адресных объектов

отдел земельноимущественных
отношений;
МИФНС России №8 по
Волгоградской области;
импоселения района.

вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов.
Количество
уточненных сведений;
ед.

постоянно

поселения района

вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов.
Количество внесенных
сведений; ед.

постоянно

Х

Х

18.

Осуществление мониторинга
за
своевременным
предоставлением
информации о выданных
разрешениях
на
ввод
объектов в эксплуатацию для
учета данной информации
при расчете арендной платы
за землю

отдел земельноимущественных
отношений; отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ;
городское поселение

19.

Оказание
содействия
налоговым
органам
в
размещении
информационных продуктов
(социальная реклама) на
территории
района
в
средствах
массовой
информации,
средствах
наружной рекламы (баннеры,
билборды, растяжки, аудио и
видеоролики)
Принятие мер, направленных
на
сокращение
объемов
дебиторской задолженности:
инвентаризация числящейся
на
балансовом
учете
дебиторской задолженности.
Проведение
заседаний
комиссии по рассмотрению
вопросов
о
признании
безнадежной к взысканию и
списании задолженности по
неналоговым доходам

отдел по
организационным и
общим вопросам; отдел
по экономической
политике; поселения
района.

20.

заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и
инвестициям);
ОБФПиК;
отдел земельноимущественных
отношений; отдел
правового обеспечения;
городское поселение

вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов; изменение
арендной платы за
земельные участки
вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов

постоянно

да

да

да

постоянно

да

да

да

отношение суммы
просроченной
безнадежной
дебиторской
задолженности по
неналоговым доходам,
планируемой к
получению в результате
проведения
претензионно-исковой
работы, к годовой
сумме неналоговых

в течение года

не
менее 1,0 %

не
менее
0,7%

не
менее
0,7%

21.

22.

23.

Активизация работы
по
взысканию задолженности
по штрафам, налагаемым:
административной
комиссией,
- комиссией по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав.
Направление
соответствующих
материалов в отдел судебных
приставов
Осуществление мониторинга
задолженности платежей за
негативное воздействие на
окружающую
среду,
в
рамках
полученной
информации от Управления
Росприроднадзора.
Проведение
комплекса
мероприятий по снижению
задолженности
Осуществление контроля за
соответствием
фактически
установленных рекламных
конструкций, утвержденной
схеме.
Расширение мест в схеме
размещения
рекламных
конструкций

заместитель главы
района по социальным
вопросам;
секретарь
административной
комиссии; секретарь
КДН;
поселения
района

доходов, утвержденной
первоначальным
решением о бюджете, %
объем снижения
задолженности в % к
общему объему
задолженности

постоянно

не
менее 25%

не
менее
25%

не
менее
25%

первый заместитель
главы района; отдел по
делам ГО и ЧС и
жизнеобеспечению
населения

объем снижения
задолженности в % к
общему объему
задолженности

ежеквартально

не
менее 25%

не
менее
25%

не
менее
25%

городское поселение;
отдел по
экономической
политике; отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ

увеличения доходной
части бюджета

постоянно

да

да

да

III. Оптимизация, эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной собственности

24.

25.

26.

Всего по оптимизации
расходов, в том числе:
Проведение активной работы
по инвентаризации
неиспользованного
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности путем
выявления
неиспользованного
(бесхозного) имущества и
установления направления
эффективного использования
Проведение регулярного
контроля эффективности
использования объектов
муниципального имущества
(используемых на праве
хозяйственного ведения,
аренды, безвозмездного
пользования) в целях
выявления неэффективного
использования или
предоставления в
пользование третьим лицам
без согласования с
собственником имущества.
Проведение анализа
заключенных договоров
аренды, заключение
дополнительных договоров

отел земельноимущественных
отношений; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики;
поселения района

повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества

в течение года

да

да

да

отдел земельноимущественных
отношений; поселения
района

повышение
эффективности
использования
муниципального
имущества

в соответствии
с
утвержденным
графиком на
текущий год

да

да

да

отдел земельноимущественных
отношений; городское
поселение

дополнительные
поступления доходной
части бюджета.
Отношения

постоянно

не
менее 1,0 %

не
менее
0,7%

не
менее
0,7%

аренды на текущий
календарный год
27.

28.

29.

Принятие мер к
понуждению юридических и
физических лиц,
осуществляющих
фактическое пользование
земельными участками, к
оформлению
соответствующих
правоустанавливающих
документов в порядке,
установленном Земельным
кодексом РФ
Осуществление контроля за
поступлением доходов от
перечисления части
прибыли, оставшейся после
уплаты налогов и сборов,
иных обязательных
платежей, муниципальными
унитарными предприятиями
по результатам работы за
отчетный период
Внесение изменений в
перечень муниципального
имущества района,
предназначенного к
приватизации

отдел земельноимущественных
отношений; отдел
сельского хозяйства;
городское поселение

дополнительных
доходов в % к объему
прошлого года
вовлечение в
налогооблагаемый
оборот неучтенных
объектов недвижимого
имущества и
дополнительное
поступление
имущественных
налогов

постоянно

отдел земельноимущественных
отношений; городское
поселение

процент перечисления
части прибыли

в срок,
установленный
для
перечисления
доходов

не
менее 20 %

не
менее
20 %

не
менее
20 %

отдел земельноимущественных
отношений; поселения
района

отношение стоимости
имущества,
планируемого к
внесению в Перечень, к
сумме неналоговых
доходов, утвержденной
первоначальным
решением о бюджете,
%

в течение
отчетного
периода

не
менее 0,9%

не
менее
0,7%

не
менее
0,7%

30.

31.

Проведение ежегодной
ОБФПиК; отдел по
оценки эффективности
экономической
налоговых расходов (льгот,
политике; поселения
пониженных ставок по
района
налогам), предоставляемых
органом местного
самоуправления за
предыдущий финансовый
год
В части оптимизации расходов бюджета района:

удельный вес
недополученных
доходов по местным
налогам в результате
действия налоговых
льгот в общем объеме
налоговых доходов
местного бюджета

в сроки до
01.08. года
следующего за
отчетным

<= 5%

<= 5%

<= 5%

муниц.район43603,0 т.руб;
городское
поселение- 10400,0
т.руб.;
Верхнекурмоярское
с/п -2081,0 т.руб.;
Выпасновское с/п 2081,0 т.руб.;
Генераловское с/п 2990,0 т.руб.;
Захаровское с/п 2081 т.руб.;
Котельниковское
с/п.-2990 т.руб.;
Красноярское с/п 2990,0 т.руб.;
Майоровское с/п 2081,0 т.руб.;
Нагавское с/п -2081

Х

Х

31.1.Муниципальная служба
Соблюдение установленного
норматива формирования
расходов бюджетов ОМСУ
на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе, и муниципальных
служащих

ОБФПиК; поселения
района

недопущение
увеличения расходов на
содержание органов
местного
самоуправления в
течение года

в течение года

Проведение мониторинга
соблюдения запрета на
установлении расходных
обязательств не связанных с
решением вопросов,
отнесенных
законодательством к
полномочиям ОМСУ

ОБФПиК; поселения
района

недопущение
увеличения расходов

в сроки,
установленные
для
предоставления
бюджетных
проектировок

т.руб.;
Наголенское с/п2990,0 т.руб.;
Нижнеяблочное с/п
-2990,0 т.руб.;
ПименоЧернянское с/п –
2990 т.руб.;
Попереченское с/п
-2081,0 т.руб.;
Пугачевское с/п 2081,0 т.руб.;
Семиченское с/п –
2081,0 т.руб.;
Чилековское с/п 2990,0 т.руб.
да

да

да

да

да

да

31.2.Оптимизация бюджетной сети
Проведение инвентаризации
муниципальных услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями, оценка
социальной потребности в их
финансировании.

заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и
инвестициям); отдел по
экономической
политике; отдел

снижение сметных
расходов и субсидий.

Ежегодно до 01
сентября для
подготовки
проекта
бюджета

Предложения по
оптимизации перечня и
объемов услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
муниципальными
учреждениями
Проведение мониторинга:
- по выполнению плана
доходов от оказания
платных услуг казенными
учреждениями;
- по численности и средней
заработной плате
работников, которым
производится повышение по
Указам Президента и
доведение заработной платы
до МРОТ;
- по не превышению
значений целевых
показателей заработной
платы, установленных в
региональных планах
мероприятий ("дорожных
картах") в отраслях
социальной сферы,
направленных на повышение
эффективности образования
и науки, культуры в части
использования показателя
среднемесячного дохода от
трудовой деятельности и
обеспечения уровня
номинальной заработной

образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики

ОБФПиК; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики

соблюдение
соотношения значений
средней заработной
платы отдельных
категорий работников
бюджетной сферы,
установленных указами
Президента Российской
Федерации по
повышению оплаты
труда отдельных
категорий работников
бюджетной сферы, и
среднемесячного
дохода от трудовой
деятельности по
Волгоградской области

ежеквартально

да

да

да

платы в среднем по
отдельным категориям
работников бюджетной
сферы;
- по соблюдению
показателей оптимизации
численности работников
отдельных категорий
бюджетной сферы в
соответствии с
утвержденными "дорожными
картами";
Расширение перечня и
объёма платных услуг,
оказываемых бюджетными и
автономными учреждениями
района в соответствии с их
Уставами

заместители главы
увеличение доходов, в
постоянно
>= 4,5%
района по
процентах к
направлениям;
предыдущему году
ОБФПиК; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики
31.3.Предложения по оптимизации сети, штатов и контингентов муниципальных учреждений

Реорганизация
муниципальных
образовательных
организаций района в
форме объединения:

заместитель главы
района по социальным
вопросам ; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики

снижение количества
муниципальных
учреждений,
подлежащих
реорганизации, единиц

ежегодно, в
сроки,
установленные
для
предоставления
бюджетных
проектировок

Х

Проведение оценки
отдельных мероприятий
(кроме содержания
учреждений)

заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и

представление доклада
о ходе реализации и
оценке эффективности
муниципальных

в срок до 01.04.
года,
следующего за
отчетным

да

>=
4,5%

>= 4,5%

да

да

муниципальных программ на
предмет приоритетности их
выполнения и достижения
ожидаемых результатов.
Оптимизация расходов на
реализацию отдельных
мероприятий
муниципальных программ
Обеспечение контроля
выполнения
муниципальными
бюджетными и автономными
учреждениями
муниципальных заданий на
оказание муниципальных
услуг. Предоставление в
ОБФПиК сводной
информации о выполнении
бюджетными и
автономными учреждениями
муниципального задания и
предложения по изменению
объема ассигнований на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания
Повышение качества
бюджетного планирования, в
том числе в целях
сокращения количества
изменений, вносимых в
сводную бюджетную
роспись района в течение
года

инвестициям); отдел по
экономической
политике; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики

программ в районный
совет народных
депутатов

ОБФПиК; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики;
МАУ «Газета «Искры»

доля субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания, возвращенной
в установленный
законодательством срок,
в общем объеме
субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания, подлежащей
возврату в
установленных
законодательством
случаях
изменения, вносимые в
сводную бюджетную
роспись района

ОБФПиК; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики

ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

100%

постоянно

не более 5-ти
обращений ГРБС в
месяц

100%

100%

не
не более
более
5-ти
5-ти
обращен
обращ ий ГРБС
ений
в месяц
ГРБС в
месяц

Формирование бюджета
района на финансовый год и
плановый период
преимущественно в
программной структуре
Осуществление оптимизации
лимитов потребления
топливно-энергетических
ресурсов муниципальных
учреждений; обеспечение
энергоэффективности в
бюджетном секторе

ОБФПиК; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики
ОБФПиК; отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ;
отдел культуры, спорта
и молодежной
политики; отдел
образования

доля расходов бюджета
района, формируемых в
рамках программ, в
общем объеме расходов
бюджета
снижение объемов
потребления топливноэнергетических
ресурсов

постоянно

>= 70%

>=
70%

>= 70%

раз в год

да

да

да

31.4. Совершенствование закупок для муниципальных нужд
Экономия по торгам,
сложившаяся в результате
проведенных закупок

Не допущение нарушений
законодательства о
контрактной системе закупок
при формировании планов графиков закупок,
осуществлении закупок

заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и
инвестициям); отдел по
экономической
политике; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики
заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и
инвестициям); отдел по
экономической
политике; сектор

экономия, сложившаяся
в результате торгов,
тыс.рублей

ежеквартально

не
менее 5%

не
менее
5%

не
менее
5%

отсутствие штрафных
санкций в соответствии
с КоАП

постоянно

да

да

да

Отслеживание выполнения
условий муниципальных
контрактов на закупку
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд и
осуществление денежных
взысканий (пени) за
нарушение сроков
исполнения муниципальных
контрактов, а также штрафов
за иные нарушения
контрактов

контрактной службы;
отдел образования;
отдел культуры, спорта
и молодежной
политики ГРБС
заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и
инвестициям); сектор
контрактной службы;
отдел правового
обеспечения; отдел
образования; отдел
культуры, спорта и
молодежной политики

отношение количества
контрактов, по которым
проводятся проверки, к
общему количеству
контрактов, %

постоянно

100%

100%

100%

31.5.Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам; лицам СМП и дебиторской задолженности
Анализ эффективности
осуществляемых ранее мер
поддержки и
стимулирования
деятельности субъектов
малого предпринимательства

заместитель главы
района (по
экономическому
развитию и
инвестициям); отдел по
экономической
политике

отношение количества
предпринимателей,
которым оказаны меры
поддержки и которые
уплачивают налоги в
местный бюджет, к
количеству
предпринимателей,
которым оказаны меры
поддержки, %

постоянно при
рассмотрении
вопросов о
предоставлени
и новых мер
поддержки

100%

100%

100%

Экономия, сложившаяся в
результате перевода

Заместители главы
района по

снижение объемов
потребления топливно-

при
осуществлении

не
менее 5%

не
менее

не
менее

отопления зданий
муниципальных учреждений
на газовое топливо

направлениям; отдел
капитального
строительства,
архитектуры и ЖКХ;
отдел образования;
отдел культуры, спорта
и молодежной
политики

энергетических
ресурсов

данного
мероприятия в
отчетном году

5%

5%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Котельниковского муниципального
района Волгоградской области
от 16.04.2020 г. № 248
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении Плана мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Проведенная
работа

Результат
В части увеличения поступления
доходов
1.Контрольные
3.Недополучено
показатели
доходов (тыс. руб.)
2.Привлечено
доходов (тыс. руб.)

В части оптимизации расходов
1.Контрольные
показатели

2.Экономия
расходов (шт. ед.
тыс. руб.)

