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ОБРАЗЕЦ





П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



__________________ № _________________


 
Об утверждении Плана мероприятий по консолидации  бюджетных средств муниципального образования Чернореченский сельсовет в целях оздоровления муниципальных финансов на 2018 - 2020 годы



           
   
         
 В соответствии со ст. 15  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением «О мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2018 год, заключенного между администрацией муниципального образования Оренбургский район и муниципальным образованием Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:      
          1. Утвердить План мероприятий по консолидации  бюджетных средств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  в целях оздоровления муниципальных финансов поселения на 2018 - 2020 годы (далее - план) согласно приложению.
          2.Обеспечить выполнение мероприятий и достижение ожидаемых    результатов плана в рекомендуемые сроки.                                                                         
          3.Представлять в финансовое управление администрации муниципального образования Оренбургский район   в срок не позднее 3-го  числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежеквартальный отчет о выполнении плана мероприятий. 
  4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  5.Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
  6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.





Глава муниципального образования                                       В.М. Фомин                               


Разослано:  прокуратуре  района, бухгалтерии администрации Чернореченского сельсовета, в дело



























Приложение к  постановлению
администрации муниципального образования
Чернореченский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области
от 15.03.2018 № 64-п
План мероприятий по консолидации  бюджетных средств муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в целях оздоровления муниципальных финансов на 2018-2020годы
       
№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя





2018 год
2019 год

2020 год

1.
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
 


1.1
Обеспечение взаимодействия между налоговыми органами и органами местного самоуправления по вопросу повышения собираемости налогов
администрация МО Чернореченский сельсовет
Ежеквартально
Повышение собираемости налогов
Не менее чем на 1 процентный пункт ежегодно
1.2
Совершенствование администрирования административных штрафов, накладываемых административными комиссиями
администрация МО  Чернореченский сельсовет



Ежегодно
Прирост поступлений   к фактическим поступлениям 2017 года, %
2,0
3,0



4,0
1.3
Мониторинг оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления по местным налогам
администрация МО Чернореченский сельсовет
Ежегодно до 1 сентября 
Аналитическая записка, единиц
1
1



1
1.4
Проведение инвентаризации имущества (в том числе земельных участков), находящегося в собственности муниципальных образований. Выявление неиспользуемых основных фондов (земельных участков) муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и принятие мер по их продаже, в том числе за счет формирования и реализации планов приватизации, или сдаче в аренду с целью увеличения неналоговых доходов 
администрация МО  Чернореченский сельсовет

Ежегодно до 1 апреля, в 2018 году – до 1 июля
Аналитическая записка, единиц


1




1




1








1.5
Мониторинг осуществления муниципального земельного контроля и контроля выполнения условий заключенных договоров аренды земельных участков 
администрация МО Чернореченский сельсовет 
Ежегодно до 1 апреля, в 2018 году – до 1 июня
Аналитическая записка, единиц
1
1
1








2.
Меры по оптимизации расходов



2.1.
Меры по оптимизации расходов на управление



2.1.1.
Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и численности на содержание органов местного самоуправления
администрация МО  Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Проведение ежеквартального мониторинга соблюдения норматива расходов, да
да

да

да
2.1.2.
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного самоуправления
администрация МО  Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Объем расходов местного бюджета, оптимизированный в результате эффективного использования имущества, тыс.руб.
определяется по итогам года
определяется по итогам года


определяется по итогам года
2.1.3.
Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих Оренбургского района
администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Нормативно установленный запрет на увеличение численности муниципальных служащих
да
да



да
2.2.
Меры по оптимизации расходов на содержание бюджетной сети
 


2.2.1.
Непревышение (неснижение) значений целевых показателей заработной платы, установленных в "дорожных картах" направленных на повышение эффективности  культуры, в сравнении  с  показателем среднемесячного дохода от трудовой деятельности и  обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах на уровне, достигнутом в отчетном году
администрация МО  Чернореченский сельсовет
2018год
Показатели заработной платы, установленные  в «дорожных картах»
да



да



да
2.2.2.
Увеличение доли объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных  учреждений 
 администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Экономия или сокращение бюджетных расходов, тыс. руб.
50,0
55,0
60,0

на оплату труда работников бюджетных и автономных учреждений
 администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Экономия или сокращение бюджетных расходов, тыс. руб.
45,0
50,0
55,0

на содержание имущества бюджетных и автономных учреждений
администрация МО  Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Экономия или сокращение бюджетных расходов, тыс. руб.
5,0
5,0
5,0
2.3.

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд  
 



2.3.1.
Оптимизация расходов на содержание материально-технической базы муниципальных учреждений по результатам экономии, сложившейся по итогам проведения закупок товаров, работ, услуг 
администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Сокращение расходов на содержание учреждений , тыс. руб.
определяется по итогам года 
определяется по итогам года 

определяется по итогам года
2.6
Оптимизация  субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
2.6.1.
Анализ причин возникновения и принятие мер по сокращению дебиторской задолженности
администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Ежеквартально
да
да
да
2.6.2.
Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней
администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020годы
Экономия или сокращение бюджетных расходов
да
да
да
2.7.
Планирование местного бюджета






 











2.7.1.
Формирование бюджетных ассигнований  на соответствующий финансовый год на основе муниципальных программ
администрация МО Чернореченский сельсовет
2018-2020 годы
Доля расходов, формируемых на основании муниципальных программ Оренбургского района, процентов
95,0
95,0
95,0



