
 

12.05.2017  907 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики городского округа Богданович 

на 2017-2019 годы 

 

 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа 

Богданович на 2017 - 2019 годы, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики городского округа Богданович на 2017-2019 

годы (далее - План мероприятий) (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления городского округа Богданович, 

структурным подразделениям администрации городского округа Богданович, 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа Богданович: 

руководствоваться Планом мероприятий при исполнении бюджета городского 

округа Богданович, а также при подготовке муниципальных правовых актов. 

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить реализацию 

Плана мероприятий в установленные сроки, отчет о выполнении Плана 

мероприятий представлять в Финансовое управление администрации городского 

округа Богданович ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

4. Финансовому управлению администрации городского округа Богданович 

(Токарев Г.В.) ежеквартально, не позднее 9 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в Министерство финансов Свердловской области отчет о выполнении 

Плана мероприятий. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации городского округа Богданович 

Токарева Г.В. 

 

И.о. главы городского округа Богданович                                             А.В. Мельников 

  



Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от.12.05.2017 № 907 

 

План мероприятий 

по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

городского округа Богданович на 2017-2019годы 
 

№ 

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета городского округа 

1. Разработка и реализация плана 

мероприятий («Дорожной карты») по 

повышению доходного потенциала 

городского округа Богданович на 

очередной год и плановый период 

ежегодно 

1-2 квартал 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович  

2. Оценка эффективности применения 

налоговых льгот, предоставленных 

органами местного самоуправления 

ежегодно 

3 квартал 

Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович 

3. Организация работы межведомственной 

комиссии по вопросам укрепления 

финансовой самостоятельности бюджета 

городского округа Богданович 

- погашение недоимки по налогам и 

сборам, а также по начисляемым пеням и 

штрафа; 

- увеличение налогооблагаемой базы; 

- снижение убыточности предприятий; 

- легализации заработной платы; 

- снижение неформальной занятости. 

ежеквартально Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович,    

 МРИ ФНС по Свердловской 

области №19, 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

МО городского округа 

Богданович 

 

4. Направление претензии арендаторам 

земельных участков и имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, имеющим задолженность 

по арендной плате и пени. В случае не 

исполнения арендаторами своих 

обязательств по уплате арендной платы и 

пени, направлять исковые заявления в суд. 

ежегодно 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

 

5. Проведение мероприятий по повышению 

эффективности деятельности 

административных комиссий, созданных в 

соответствии с Законом Свердловской 

области от 23 мая 2011 №31-ОЗ «О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

государственным полномочием 

Свердловской области по созданию 

административных комиссий» 

ежеквартально Административная комиссия 

городского округа 

Богданович 



6. Проведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности акционерных 

обществ, акции которых находятся в 

собственности городского округа 

Богданович, и разработка предложений 

для совета директоров акционерных 

обществ по направлению на выплату 

дивидендов не менее 50 процентов чистой 

прибыли акционерных обществ 2017–2019    

годы 

ежегодно 

4 квартал 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

7. Проведение сравнительного анализа 

размера арендной платы за 

муниципальное имущество ГО 

Богданович и рыночных ставок арендной 

платы. 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

8. Организация работы «Мобильной группы» 

по выявлению неучтенных объектов 

недвижимости и земельных участков в 

целях оформления правоустанавливающих 

документов на указанное имущество.  

   Проведение разъяснительной работы 

среди населения о необходимости 

регистрации прав собственности на 

объекты недвижимого имущества и 

земельные участки, включая 

использование официального сайта 

городского округа Богданович 

ежеквартально 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

9. Проведение на основании данных МРИ 

ФНС России № 19 по Свердловской 

области анализа налогоплательщиков 

земельного налога на соответствие 

фактическим данным, выявление 

земельных участков по которым 

собственники или землепользователи не 

установлены. 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

МРИ ФНС по Свердловской 

области №19 

10. Выявление отсутствующих и (или) 

недостоверных сведений об объектах 

недвижимости и их правообладателях в 

целях постановки на учет и увеличения 

налоговой базы по недвижимому 

имуществу 

ежегодно Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации ГО 

Богданович 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

11. Осуществление оценки степени 

готовности налогооблагаемой базы на 

исчисление налога на имущество 

физических лиц от кадастровой стоимости 

объекта налогообложения  

ежегодно 

3-4 квартал 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович во 

взаимодействии с МРИ ФНС 

по Свердловской области 

№19, 

Финансовое управление 

администрации городского 



округа Богданович  

12. Разработка ставок, налоговых вычетов и 

льгот по налогу на имущество физических 

лиц от кадастровой стоимости объекта 

налогообложения 

ежегодно 

4 квартал 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович, Финансовое 

управление администрации 

городского округа 

Богданович 

13. Проведение инвентаризации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в целях выявления 

полностью или частично неиспользуемых 

объектов недвижимости и принятия по 

ним решений о сдаче в аренду либо 

продаже в установленном 

законодательством порядке 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

14. Проведение анализа экономической 

эффективности деятельности 

муниципальных унитарных предприятий 

городского округа Богданович в целях 

оценки целесообразности их 

приватизации, реорганизации или 

ликвидации 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович, отдел 

экономики, инвестиций и 

развития администрации ГО 

Богданович  

15. Определение перечня объектов 

муниципальной собственности, 

подлежащий перепрофилированию или 

приватизации 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

16. Составление и утверждение на заседании 

Думы ГО Богданович прогнозный план 

приватизации муниципального имущества  

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

городского округа 

Богданович 

2. Мероприятия по сокращению расходов бюджета городского округа 

 Планирование расходов бюджета 

городского округа Богданович 

преимущественно в программной 

структуре 

ежегодно Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович 

 Совершенствование методологии 

разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Богданович 

ежегодно Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского 

округа Богданович 

Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

 Обеспечение соответствия целевых 

индикаторов муниципальных программ 

городского округа Богданович целевым 

показателям, установленным 

государственными программами  

Свердловской области 

ежегодно Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации городского 

округа Богданович 

Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

 Проведение мониторинга реализации 

муниципальных программ 

ежеквартально Отдел экономики, 

инвестиций и развития 



администрации городского 

округа Богданович 

 Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля: 

1) за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

2) за полнотой и достоверностью 

отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об 

исполнении муниципальных заданий; 

3) за расходами, связанными с 

осуществлением закупок для 

муниципальных нужд, достоверностью 

учета таких расходов и отчетности в 

соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в течение года Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович 

 Оптимизация бюджетной сети за счет 

изменения типа муниципальных 

учреждений 

ежегодно Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

 

 

Обеспечение частичного или полного 

возврата субсидий, предоставленных 

муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям городского 

округа Богданович, при фактическом 

исполнении муниципального задания в 

меньшем объеме, чем предусмотрено, или 

с качеством не соответствующим 

требованиям к оказанию муниципальных 

услуг, определенным в муниципальном 

задании 

ежегодно 

I квартал 

Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

16. Проведение оптимизации расходов на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания путем внедрения 

механизманормативно-подушевого 

финансирования  

ежегодно Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

21. Внедрение «эффективного контракта» в 

учреждениях в соответствии с 

Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 №2190-р 

ежегодно Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

22. Установление (соблюдение) предельной ежегодно Главные распорядители 



доли оплаты труда работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде 

оплаты труда подведомственных 

муниципальных учреждений 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

 Соблюдение значений целевых 

показателей заработной платы, 

установленных в планах мероприятий 

(«дорожных картах») изменений в 

отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение 

эффективности образования и культуры 

Ежегодно,  

до 1 марта 

Муниципальные казенные 

учреждения «Управление 

образования городского 

округа Богданович», 

«Управление культуры, 

молодежной политики и 

информации» 

 Соблюдение показателей оптимизации 

численности отдельных категорий 

работников бюджетной сферы в 

соответствии с утвержденными 

«дорожными картами» 

в течение года Муниципальные казенные 

учреждения «Управление 

образования городского 

округа Богданович», 

«Управление культуры, 

молодежной политики и 

информации» 

 Мониторинг просроченной дебиторской 

задолженности. 

Анализ причин возникновения и принятие 

мер по ее сокращению 

ежеквартально Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

23. Осуществление контроля за заключением 

казенными учреждениями муниципальных 

контрактов, иных договоров, подлежащих 

исполнению за счет средств бюджета 

городского округа Богданович, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств и с учетом принятых и 

неисполненных обязательств 

ежегодно Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

 Обеспечение проверки обоснования 

установленной заказчиками начально1 

(максимальной) цены контракта в целях 

сокращения расходов бюджета при 

осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

ежегодно Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович 

27. Снижение объема просроченной 

кредиторской задолженности  

ежегодно Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

28. Проведение инвентаризации кредиторской 

и дебиторской задолженности 

ежегодно 

на 01.07., 

на 01.12. 

Главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Богданович 

3. Мероприятия по совершенствованию долговой политики 

 Осуществление заимствований в пределах 

суммы, направляемой в отчетном 

финансовом году на финансирование 

дефицита бюджета и (или) погашение 

долговых обязательств 

ежегодно Финансовое управление 

администрации городского 

округа Богданович 

36. Направление на погашение долговых 

обязательств и обслуживание 

ежегодно Финансовое управление 

администрации городского 



муниципального долга не более 10 

процентов годового объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

округа Богданович 

 


