


   

 

2. Достижение параметров  бюджета города по доходам на 2014-2016 гг. 

2.1 Работа с главными 

администраторами 

1.Доведение плана налоговых и неналоговых 
платежей и сборов на 2014 год до 

главных администраторов 

01.02.2014 Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района, главные 

администраторы 

доходов бюджета 

2.Проведение совещаний в 
администрации города Заозерного Рыбинского 
района  по  реализации  и  исполнению  плана 
налоговых платежей и сборов на 2014 год 

20 число 
месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Главные 
администраторы 

доходов бюджета 

3. Увеличение налогового потенциала и доходов  бюджета города Заозерного Рыбинского района 

     

3.1 Совершенствование налоговой 

политики города Заозерного 

Рыбинского района 

1. Контроль за предоставлением налоговых льгот 

по местным налогам органами МСУ города 

в течение года Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района, главные 

администраторы доходов 

бюджета 

3.3 Установление налоговых ставок 
по налогу на имущество 
физических лиц, исходя из 
кадастровой стоимости 
отдельных объектов 
недвижимого имущества 

1.Сбор информации, проведение анализа 

целесообразности установления особенностей 

налогообложения по налогу на имущество 

физических лиц для отдельных объектов 

недвижимого имущества, подготовка проекта 

НПА органов МСУ города 

01.05.2014 Органы местного 

самоуправления 

Рыбинского района,  

Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 



района, главные 

администраторы доходов 

бюджета 

3.4 Повышение роли 
имущественных 
налогов в формировании 
доходов  бюджета города, в том 
числе за счет увеличения 
собираемости  местных налогов 

1. Создание межведомственной комиссии по 

координации мероприятий, направленных на 

повышение роли имущественных налогов в 

формировании доходов бюджета города 

01.03.2014 Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района, главные 

администраторы доходов 

бюджета, 

Отдел имущественных  и 

земельных отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

2.  Утверждение  плана мероприятий  по повышению  
роли имущественных налогов в формировании 
доходов бюджета города (в том числе в части 
организации работы по введению налога на 
недвижимость с 2015 года) 

01.03.2014 Отдел по 

финансово-

экономическим 

вопросам, 

учету и 

отчетности 

администрации 

города 

Заозерного 

Рыбинского 

района, Отдел 

имущественны

х  и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроитель

ства  

администрации 



города 

заозерного 

Рыбинского 

района 

3.  Реализация  плана  мероприятий  по  повышению  
роли имущественных налогов в 
формировании доходов бюджета города и 
подведение итогов на заседаниях межведомственной 
комиссии 

2 раза в год Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

3.5 Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в  

муниципальной собственности 

города Заозерного Рыбинского 

района 

1. Создание межведомственной комиссии по 

вопросам приватизации и использования 

муниципального имущества города Заозерного  

Рыбинского района  

01.08.2014 Органы местного 

самоуправления города 

Заозерного Рыбинского 

района, Отдел 

имущественных  и 

земельных отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  2. Осуществление выездных и документальных 
проверок использования муниципального имущества 

ежегодно, в 
течение года 

Органы местного 

самоуправления города 

Заозерного Рыбинского 

района, Отдел 

имущественных  и 

земельных отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  3.   Проведение   инвентаризации  муниципального 
имущества   и   анализ фактического использования 
муниципального имущества 

ежегодно, 
согласно 
утвержденного 
плана  

Органы местного 

самоуправления 

Рыбинского района, 

Отдел имущественных  



и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  4.Подготовка  предложений  о  включении  в  
программу приватизации на очередной 
финансовый   год  и  плановый   период  
неиспользуемого имущества 

01.09.2014 Органы местного 

самоуправления города 

Заозерного Рыбинского 

района, Отдел 

имущественных  и 

земельных отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  5. Подготовка  проекта  программы приватизации 
на очередной финансовый год и плановый период 
неиспользуемого имущества 

01.10.2014 Органы местного 

самоуправления города 

Заозерного Рыбинского 

района, Отдел 

имущественных  и 

земельных отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

  6.   Подготовка   предложений   и   принятие   
решений   по изъятию  из  оперативного  управления  
муниципальных учреждений  в  казну города  
излишнего,  неиспользуемого имущества, 
используемого не по назначению имущества 

ежегодно, 
в течение года 

Отдел имущественных  

и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 



  7. Проведение анализа условий действующих 
договоров аренды  на  предмет  возможности  
ежегодного  пересмотра арендной платы с учетом 
темпов инфляции 

01.09.2014 Отдел имущественных  

и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  8.  В  случае  отсутствия  в  договорах  аренды  
положения о   ежегодном   изменении   размера   
арендной   платы   с учетом  темпов  инфляции  -  
внесение  соответствующих дополнений в договоры 

 
01.09.2014 

Отдел имущественных  

и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  9.  Анализ  соотношения  действующих  ставок  
арендной платы,  установленных  муниципальными  
нормативными правовыми актами, и рыночных 
ставок, сложившихся на территории 
соответствующего муниципального образования 

01.08.2014 Отдел имущественных  

и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

  10. В случае  превышения  рыночных ставок
 над муниципальными, провести работу по 
увеличению ставок арендной платы за 
пользование  муниципальным имуществом до 
уровня рыночных (по согласованию с 
межведомственной комиссией по вопросам 
приватизации и использования муниципального 
имущества города Заозерного Рыбинского района) 

01.09.2014 Отдел имущественных  

и земельных 

отношений, 

архитектуры и 

градостроительства  

администрации города 

заозерного Рыбинского 

района 

4. Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы 

4.1 Проведение работы с 
муниципальными 
учреждениями города по 

недопущению образования   

1.Получение от ИФНС №7по Красноярскому
 краю информации о задолженности
 муниципальных учреждений города.  
 

ежегодно до 
20 марта и 20 

сентября 

 

Отдел по 

финансово-

экономическим 

вопросам, 



налоговой задолженности перед 

бюджетами всех уровней 
учету и 

отчетности 

администрации 

города 

Заозерного 

Рыбинского 

района 

  2.  Направление  информации  о  задолженности  
муниципальных учреждений в отраслевые отделы и 
управления администрации города 

Ежегодно 
до 1 апреля  и 

1 октября 

 

Отдел по 

финансово-

экономическим 

вопросам, учету 

и отчетности 

администрации 

города 

Заозерного 

Рыбинского 

района 

  3.   Проведение   работы   с   муниципальными 
учреждениями   по погашению задолженности, 
подготовка и предоставление в   адрес   отдела по 
финансово-экономическим вопросам, учету и 
отчетности администрации города Заозерного 
Рыбинского района  аналитических записок о 
причинах образования задолженности и 
принятых мерах по ее погашению 

 
ежегодно 

до 1 июля  и 

1 декабря 

 

Отделы и управления 

администрации 

города 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 

1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления города Заозерного Рыбинского района 

1.1. Проведение анализа функций, 

выполняемых отделами и 

управлениями администрации 

города Заозерного Рыбинского 

района 

1.Анализ функций, выполняемых отделами 
и управлениями администрации города Заозерного 
Рыбинского района: 

-  на  предмет   выявления  невластных,  

обеспечивающих функций, а  также функций, 

несоответствующих полномочиям, возложенным 

на публично-правовое образование  (по  

проведению  совещаний  и семинаров, организации 

проведения  спортивных, культурных   и 

прочих мероприятий, издательская деятельность,  

01.04.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



методическое  обеспечение  и  другой  т.п. 

деятельности) 

 
2. Подготовка предложений по 
исключению дублирования функций, выполняемых 
отделами и управлениями администрации города  и  
отказу  от  выполнения несвойственных функций 
или  их  возможной централизации  

 
 
 
01.04.2014 

 

 

Отдел по 

финансово-

экономическим 

вопросам, учету 

и отчетности 

администрации 

города 

Заозерного 

Рыбинского 

района 

1.2. Проведение работы по 

оптимизации численности и расходов на  оплату  труда работников    органов местного самоуправления Рыбинского района 

1.Проведение анализа штатных расписаний 
органов местного самоуправления города, в  том  
числе  на  предмет наличия вакансий 

10.04.2014  

  2. Подготовка предложений по сокращению 
численности работников органов местного 
самоуправления города, в  том  числе  вакантных 
должностей 
 

10.04.2014 Органы местного 

самоуправления города, 

включая отделы и 

управления 

администрации города  

1.3 Проведение   анализа   расходов   
на текущее содержание органов 
местного самоуправления города 
Заозерного Рыбинского района 

1. Подготовка предложений по оптимизации расходов 
на текущее содержание органов   местного 
самоуправления города, в том числе по: 
- сокращению  количества  служебных  командировок  

и связанных с ними командировочных расходов; 

- сокращению объёма подписки на 

периодические издания для органов местного 

самоуправления города; 

- сокращению расходов на услуги,   

приобретаемые органами местного 

самоуправления города и муниципальными 

учреждениями на   основании договоров гражданско-

правового  характера с физическими  и  

юридическими  лицами  по  результатам 

проведенной оценки их целесообразности; 
 

10.04.2014 Органы местного 

самоуправления города, 

включая отделы и 

управления 

администрации города 

 

2. Повышение эффективности деятельности сети и муниципальных учреждений 



2.1. Повышение качества оказания 

 муниципальных услуг 

1. Проведение выборочного анализа и аудита сети 
 муниципальных  учреждений  города   на предмет: 

- соответствия полномочиям, возложенным на 

публично- правовое образование, которое является 

его учредителем; 

- соблюдения норм обеспеченности 

населения соответствующими услугами; 

- соответствия профилю органа,

 осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

   -   эффективности  и целесообразности 

 расходов, направляемых  в форме субсидий

 на выполнение муниципальных   заданий,   в   

форме субсидий на иные цели, а также на 

содержание казенных учреждений; 

-  реализации  «майских»  указов  Президента  

Российской Федерации; 

 

в течение года Органы местного 

самоуправления города, 

включая отделы и 

управления 

администрации города 

 

  2.  Проведение  финансового  контроля  за  
деятельностью муниципальных  учреждений и 
подготовка предложений  по повышению 
эффективности использования финансовых 
средств 

в 
соответствии 

с 

утвержденны

м планом 

проверок  

Отдел по финансово-
экономическим 
вопросам, учету и 
отчетности 
администрации города 
Заозерного Рыбинского 
района 

  3.  Проведение   совещаний  (мероприятий)  по 
оценке  деятельности    муниципальных 

учреждений, в том  числе заслушивание 

отчетов руководителей учреждений   об   основных   

результатах деятельности учреждений в отчетном 

году. 

Подготовка рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности проверяемых 

учреждений, оптимизации  сети 

в течение 
2014 года 

по 

отдельному 

графику 

Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

2.2. Работа по приведению 

нормативной  правовой  базы  

города в соответствие с 

федеральным  

1.Внесение   изменений   в   постановление   
администрации  города З аозерного  Рыбинского  района  от  
28.11.2011  № 344-П  « О  Порядке  формирования  
муниципального  задания на оказание 

01.02.2016 Отдел по финансово-
экономическим 
вопросам, учету и 
отчетности 



законодательством муниципальных услуг на территории города 
Заозерного Рыбинского района, а также 
муниципальными казенными учреждениями, 
определенными правовыми актами главных 
распорядителей средств местного бюджета, в 
ведении которых находятся муниципальные 
казенные учреждения города Заозерного Рыбинского 
района в части утверждения Порядка формирования, 
ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг  (работ), оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями 
района на основании  базовых перечней услуг 

администрации города 
Заозерного Рыбинского 
района 

  2. Утверждение ведомственных перечней услуг 
(работ) на основании базовых перечней услуг (работ) 

01.02.2016 Отделы и 

управления  

администрации 

города 

  3. Расчет нормативов затрат и доведение 
муниципальных заданий муниципальными 
учреждениями в соответствии с новыми 
ведомственными перечнями услуг (работ) 

01.06.2016 Отделы и 

управления  

администрации 

города 

  4.   Подготовка   и   утверждение   проекта   
постановления администрации города Заозерного 
Рыбинского района об утверждении Порядка 
осуществления   внутреннего   финансового   
контроля   и финансового аудита 

01.06.2014 Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

2.3. Формирование расходов на 
оплату 

труда работников 

муниципальных учреждений с 

учетом системы критериев и показателей показателей эффективности деятельности 

1.Внесение  изменений  в  МПА  органов  местного 
самоуправления города,  регулирующие  
установление  новых систем  оплаты  труда  
работников  учреждений,  в  части установления   
(актуализации)   критериев   эффективности 
деятельности  учреждений,  показателей  
результативности и качества труда работников 

ежегодно, в 
течение года 

Отделы и управления  

администрации города 

  2.  Проведение  работы  по  оформлению  
дополнительных соглашений к трудовым договорам с
 работниками учреждений в связи с ведением 
эффективного контракта 

ежегодно, в 
течение года 

отделы и 

управления 

администрации 

города 



  4. Мониторинг фактического соотношения 
гарантированной   части заработной 

платы  стимулирующих выплат работникам 

муниципальных  учреждений  города.  Направление  

итогов данного мониторинга на рассмотрение 

рабочей группе по подготовке предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда  

работников бюджетной сферы города 

Заозерного Рыбинского района. 

до 31 мая 
года, 

следующего 

за отчётным 

Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

  5.Проведение анализа структуры численности 
работников муниципальных   учреждений   города   в 
целях  определения фактического  соотношения 
численности основного и прочего персонала. 
Подготовка предложений по установлению 

оптимального соотношения численности основного и 

прочего персонала в муниципальных  учреждениях  

города, предельной  доли расходов на  оплату 

труда административно-управленческого  и 

вспомогательного персонала. 

Внесение изменений в соответствующие 

«дорожные карты» в части дифференциации оплаты 

труда основного и прочего персонала, 

оптимизации расходов на административно-

управленческий и вспомогательный 
персонал  с  учетом  предельной  доли  расходов  на  
оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения 

11.02.2017 Отделы и управления 
администрации города 

3. Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов 

3.2. Работа по анализу 
расходных обязательств  
города  Заозерного  
Рыбинско го  района  по   
финансированию   полномочий,  
не отнесенных  
федеральным 
законодательством к 
полномочиям муниципальных 
образований (далее – 
инициативные расходы) 

1.Проведение   анализа   расходов     бюджета   города 
на предмет наличия инициативных расходов. 
Подготовка предложений по оптимизации 

инициативных расходов 

01.04.2014 Отдел по финансово-
экономическим 
вопросам, учету и 
отчетности 
администрации города 
Заозерного Рыбинского 
района 



4. Взаимодействие с краевыми районными органами власти 

4.1. Анализ целесообразности и 

эффективности   участия   в софинансировании  расходных обязательств района,  в целях получения  субсидий  из краевого бюджета 

1.Проведение анализа заявок, направленных 
(планируемых   к   направлению)   в   краевые  и 

районные  органы исполнительной власти на получение субсидий из краевого  бюджета,  в  том  числе  в  рамках  ГЦП  на предмет: 

а)  объема  средств    бюджета города   необходимых  

для софинансирования; 

б) первоочередного (неотложного)

 характера мероприятий,  на  которые  

предоставляются  субсидии  из краевого бюджета. 

Подготовка предложений по целесообразности в 

участии в софинансировании 

01.04.2014 Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

5.2. Работа  с  краевыми и 
районными  органами 

власти 

Подготовка  и  направление  предложений  в  органы 
распорядительно - исполнительной власти района по: 

-  предоставлению  дополнительной  финансовой  

помощи бюджету города; 

-   снижению   доли   участия   города  в   расходных 

обязательств города в целях получения субсидии 
из краевого  бюджета; 

 

в течение года Органы местного 

самоуправления города 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Направление дополнительных 

доходов бюджета города, 

полученных в  2014  году, на 

гашение внутренних  

заимствований    

При   внесении изменений   в   решение городского  
Совета депутатов   «О   бюджете города Заозерного Рыбинского 
района Красноярского края  на 2014 и плановый период 2015-2016 
годов» учесть направление   не   менее   10%   
доходов, фактически полученных при 
исполнении  бюджета города  в  2014  году  сверх  
утвержденных  решением городского Совета депутатов «О   
бюджете города Заозерного Рыбинского района Красноярского 
края на 2014 и плановый период 2015-2016 годов», на гашение 
внутренних заимствований в 2014 году 

01.12.2014 Отдел по финансово-

экономическим 

вопросам, учету и 

отчетности 

администрации города 

Заозерного Рыбинского 

района 

 


