
 

 

 

 

   01.06.2015      1041 

 

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Богданович от 

30.01.2014 № 118 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского 

округа Богданович на 2014-2016 годы»  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 

30.04.2015 № 481-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Свердловской области от 14.11.2013 № 1815-РП «Об утверждении плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствования 

долговой политики Свердловской области на 2014-2016 годы»», в целях 

обеспеченности сбалансированности бюджета городского округа Богданович на 

2014-2016 годы 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Главы городского округа Богданович от 30.01.2014 

№ 118 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики городского округа Богданович 

на 2014-2016 годы»,  следующие изменения: 

1)  в пункте 3 слова «не позднее 4 числа» заменить словами «не позднее 7 

числа». 

2)  в пункте 4 слова «не позднее 5 числа» заменить словами «не позднее 9 

числа». 

3) План мероприятий  по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики городского округа Богданович на 2014-2016 

годы изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника Финансового управления администрации городского округа 

Богданович Токарева Г.В. 

 

 

 

 

И.о.Главы городского округа Богданович                            В.Г.Топорков 
 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН: 

постановлением  

главы городского округа 

Богданович 

                                                                                                       от  01.06.2015 № 1041 
 

План мероприятий 

по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики городского округа Богданович на 2014-2016  годы 
 

№ 

п/п 

Меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения об 

исполнении 

мероприятий 

(результат) 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета городского округа 

1. Реализация плана 

мероприятий («Дорожной 

карты») по повышению 

доходного потенциала 

городского округа Богданович 

на очередной год и плановый 

период 

ежеквартально Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович Богданович 

 

1. Оценка эффективности 

применения налоговых  льгот, 

предоставленных  органами 

местного самоуправления 

ежегодно 

3 квартал  

Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович Богданович 

 

2. 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. 

ежеквартально  Отдел экономики 

инвестиций и развития 

администрации ГО 

Богданович, 

Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович Богданович,    

 МРИ ФНС по 

Свердловской области 

№19, 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

городского округа 

Богданович 

 

3. Направление претензий 

арендаторам земельных 

участков и имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, имеющим 

задолженность по арендной 

плате и пени. В случае не 

постоянно 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

 

 



 

 

 

исполнения арендаторами 

своих обязательств по уплате 

арендной платы и пени, 

направлять исковые заявления 

в суд. 

4. Инвентаризация имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в целях его  

соответствия фактическим 

данным, выявление земельных 

участков по которым 

собственники или 

землепользователи не 

установлены. 

ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

 

5. Работа «Мобильной группы» 

по выявлению неучтенных 

объектов недвижимости и 

земельных участков в целях 

оформления 

правоустанавливающих 

документов на указанное 

имущество. 

ежеквартально 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

 

6. 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. 

постоянно Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович, 

МРИ ФНС по 

Свердловской области 

№19 

 

7. Выявление отсутствующих и 

(или) недостоверных сведений 

об объектах недвижимости и 

их правообладателях в целях  

постановки на учет и 

увеличения налоговой базы по 

недвижимому имуществу 

постоянно Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации ГО 

Богданович,  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович 

 

8. Осуществление оценки 

степени готовности 

налогооблагаемой базы на 

исчисление налога на 

имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости 

объекта налогообложения  

ежеквартально Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович во 

взаимодействии с МРИ 

ФНС по Свердловской 

области №19, 

Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

 



 

 

 

Богданович  

9. Разработка ставок, налоговых 

вычетов и льгот по налогу на 

имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости 

объекта налогообложения 

3-4 квартал 

2015 года 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович, 

Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

 

10. Проведение анализа 

экономической 

эффективности деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий городского 

округа Богданович в целях 

оценки целесообразности их 

приватизации, реорганизации 

или ликвидации 

ежегодно Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации ГО 

Богданович,  

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом городского 

округа Богданович,  

 

2. Мероприятия по сокращению расходов бюджета городского округа 

11. Установление 

дифференцированного 

подхода  к снижению размера 

выплат стимулирующего 

характера муниципальным 

служащим  

до 01.01.2016 Органы местного 

самоуправления, 

Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

12. Разработка и утверждение 

нормативов затрат на услугу в 

целях  нормативно-

подушевого финансирования 

оказания муниципальных 

услуг 

до  01.10.2015 

до 01.10.2016 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

13. Организация разработки 

проектов муниципальных 

программ на 2015 год и 

последующие годы 

до 01.10.2015 

до 01.10.2016 

Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

14. Проведение мониторинга 

реализации муниципальных 

программ 

в течение года Отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

15. Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации и 

иных нормативных правовых 

актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, 

а также за полнотой и 

достоверностью отчетности о 

в течение года Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 



 

 

 

реализации муниципальных 

программ, в том числе 

отчетности об исполнении 

муниципальных заданий 

16. Разработка системы критериев 

и показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

учреждений и работников 

учреждений 

до 01.04 2015г. Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

17. 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 

в течение года Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

18. Внесение изменений в 

нормативные правовые акты, 

устанавливающие системы 

оплаты труда работников 

учреждений, касающихся 

определения оптимального 

соотношения 

гарантированной части 

заработной платы и 

стимулирующих надбавок 

в течение года Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

19. Организация работы 

балансовой комиссии 

городского округа Богданович 

по рассмотрению финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных 

предприятий и 

муниципальных автономных 

учреждений 

ежеквартально Заместитель главы 

городского округа 

Богданович по 

экономике 

 

20. Сокращение расходов за счет 

бюджетных ассигнований на    

5 % на муниципальные 

закупки 

в течение года Главные распорядители 

средств местного 

бюджета, отдел 

отдел экономики, 

инвестиций и развития 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

21. Осуществление контроля в 

сфере закупок для 

в течение года администрация ГО 

Богданович, 

 



 

 

 

обеспечения муниципальных 

нужд 

Финансовое управление 

администрации, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

22. Снижение объема 

просроченной кредиторской 

задолженности на 5 млн. руб. 

до  

01.10.2015г. 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

23. Проведение инвентаризации 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

на 01.07.2015, 

на 01.12.2015, 

на 01.07.2016, 

на 01.12.2016 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

24. Проведение оптимизации 

расходов городского округа 

Богданович 

ежегодно Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

 

3. Мероприятия по совершенствованию долговой политики 

25. Обеспечение равномерного 

распределения долговой 

нагрузки 

в течение года Финансовое управление 

администрации 

городского округа 

Богданович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


