
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.12.2013 № 151 

 
Об утверждении плана мероприятий по 

росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики 

муниципального образования город Суздаль 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 

21.11.2013 № 1314 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Владимирской области», в целях принятия мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета муниципального образования город Суздаль на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию долговой политики муниципального образования город 

Суздаль согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации города Суздаля, 

ответственным за выполнение мероприятий, указанных в плане, утвержденном 

настоящим постановлением: 

- обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки; 

- ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в финансовый отдел администрации города Суздаля 

информацию о ходе выполнения мероприятий. 

3. Финансовому отделу администрации города Суздаля ежеквартально не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 

департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской области отчет о реализации плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствовании долговой политики 

города Суздаля. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
                                                                                     

Глава администрации 

города Суздаля               

       

 А.В. Разов 
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                                                                                                                                                                                              Приложение 

 

                                                                                                                                                                                              к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                              муниципального образования     

                                                                                                                                                                                              город Суздаль 

                                                                                                                                                                                              от 11.12.2013 № 151  

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ 

 
N 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Форма итогового 

документа 
1 2 3 4 5 

                          1. Направления роста доходов бюджета города                          

1.1.   Проводить анализ эффективности предоставления налоговых 

льгот и представлять предложения по повышению их 

стимулирующего воздействия на развитие экономики                      

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

ежегодно до 

20 апреля 

аналитическая    

записка, при     

необходимости    

решение Совета 

народных 

депутатов          

1.2.   Проводить необходимую работу с организациями по 

сокращению ими задолженности по платежам в бюджет 

города             

Заместитель главы 

администрации города по 

социально-экономическому 

развитию, отдел имущественных 

и земельных отношений 

администрации города, 

финансовый отдел 

администрации города 

ежеквартально 

не позднее 5 

дней по 

истечении 

отчетного 

периода 

аналитическая    

записка          

ежеквартальная   
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1.3.   Мероприятия по повышению собираемости денежных 

взысканий (штрафов) за  несоблюдение муниципальных 

правовых актов в бюджет города     

 

Заместитель главы 

администрации города по 

социально-экономическому 

развитию, отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города, 

отдел экономики, развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

сферы услуг администрации 

города, отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города 

ежеквартально 

не позднее 5 

дней по 

истечении 

отчетного 

периода 

аналитическая    

записка          

ежеквартальная   

1.4.   Проводить инвентаризацию имущества, находящегося в      

собственности муниципального образования город Суздаль, 

оставив в управлении имущество, которое необходимо  

для обеспечения полномочий города, в отношении остального 

имущества рассмотреть возможность его приватизации                   

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

ежегодно до 

25 августа 

прогноз 

социально-

экономического 

развития города 

Суздаля  

1.5.   Проводить работу по выявлению неиспользуемых основных 

фондов муниципальных учреждений и принимать меры по их 

продаже или сдаче в аренду             

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

ежегодно до 

25 августа 

прогноз 

социально-

экономического 

развития города 

Суздаля  

1.6.   Пересмотреть ставки аренды имущества, приблизив их к      

рыночным в случае, если они установлены на низком уровне   

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

до 01 января 

2014 года 

постановление    

администрации 

города  

1.7.  Предусмотреть возможность перечисления в бюджет города 

Суздаля части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся в распоряжении предприятий после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной 

на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию        

предприятий           

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

до 28 января 

 2014 года 

решение Совета 

народных 

депутатов  

                      2. Направления оптимизации расходов бюджета города                        
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2.1.   Разработать программу повышения эффективности        

бюджетных расходов на 2014 - 2016 годы                      

Финансовый отдел 

администрации города 

совместно с отделами 

администрации города 

до 01 апреля 

2014 года 

постановление    

администрации 

города          

2.2.   Разработать методику балльной оценки эффективности           

муниципальных программ города Суздаля для       

подготовки предложений о сокращении или                 

перераспределении между участниками муниципальной   

программы на очередной финансовый год и плановый      

период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о         

досрочном прекращении реализации как отдельных       

мероприятий муниципальной программы, так и               

муниципальной программы в целом                  

Отдел экономики, развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

сферы услуг администрации 

города 

до 01 апреля  

2014 года     

постановление    

администрации 

города          

2.3.   Провести оптимизацию расходов на содержание органов      

местного самоуправления города Суздаля, в том  числе за счет 

исключения  дублирования выполняемых ими функций                        

Заместитель главы 

администрации города по 

социально-экономическому 

развитию  

до 01 февраля 

2014 года     

аналитическая    

записка, при     

необходимости    

решение Совета 

народных 

депутатов         

2.4.   Оптимизировать расходы на финансовое обеспечение         

выполнения муниципального задания на оказание одинаковых 

муниципальных услуг, обеспечив применение и         

совершенствование механизма единых (групповых)             

расчетно-нормативных затрат на единицу оказываемых услуг 

и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества, 

при формировании проектов бюджета города          

Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

города 

ежегодно до   

15 июля       

Приказ  отдела по 

туризму, культуре, 

физической 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

администрации 

города; при 

необходимости 

распоряжение 

администрации    

города     

2.5.   При формировании расходов на оплату труда работников        

муниципальных учреждений города Суздаля:          
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2.5.1. устанавливать систему критериев и показателей        

эффективности деятельности учреждений и работников в      

учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют    

Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации 

города совместно с 

руководителями 

муниципальных учреждений 

ежегодно      

до 25 января  

аналитическая    

записка          

2.5.2. устанавливать стимулирующие выплаты только с учетом        

показателей эффективности деятельности учреждений и      

работников                     

2.5.3. обеспечивать дифференциацию оплаты труда основного и       

прочего персонала, оптимизацию расходов на                    

административно-управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их 

труда в фонде оплаты труда учреждения  

2.6.  Проводить оценку эффективности предоставления средств из      

бюджета города юридическим лицам                          

Отделы администрации города 

Суздаля 

ежегодно      

до 01 марта   

аналитическая    

записка          

2.7.  Проводить анализ хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и открытых 

акционерных обществ с участием города Суздаля, 

а также их инвентаризацию с целью возможной приватизации   

(ликвидации) и продажи пакетов акций                          

Отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации города 

ежегодно      

до 01 июня    

аналитическая    

записка          

2.8.  При формировании проекта решения Совета народных 

депутатов «О бюджете муниципального образования город 

Суздаль на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»            

предусмотреть сокращение расходов (за  исключением 

социально значимых) на 5% с направлением           

высвободившихся средств на реализацию Указов Президента   

Российской Федерации от 7 мая 2012 года                      

Финансовый отдел 

администрации города  

до 01 января  

2014 года     

аналитическая    

таблица          

                        3. Направления совершенствования долговой политики                          

3.1.   Проводить анализ кредитного рынка, определять 

оптимальный источник муниципальных заимствований                  

Финансовый отдел 

администрации города  

ежегодно      аналитическая    

таблица          

3.2.   Обеспечивать равномерное распределение долговой         

нагрузки в 2013 и 2014 годах   

Финансовый отдел 

администрации города  

ежегодно      аналитическая    

таблица          
 


