
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от 08.05.2018                      № 593
 

Об  утверждении  плана  мероприятий по 
оздоровлению муниципальных финансов
муниципального образования город
Камешково

В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от
23.11.2015  №  1160  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  оздоровлению
государственных финансов Владимирской области» п о с т а н о в л я ю:
         1. Утвердить план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
муниципального  образования  город  Камешково  (далее  –  план)  согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Органам  и  структурным подразделениям  администрации  Камешковского
района,  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 финансовое управление администрации Камешковского
района информацию о ходе выполнения мероприятий.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
начальника финансового управления администрации Камешковского района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  района  в  сети
Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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Приложение
к постановлению администрации

Камешковского района
от 08.05.2018 № 593

ПЛАН
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального

образования город Камешково

N
п/п

Наименование мероприятия Ответственные за
выполнение
обязательств

Срок
исполнения

1 2 3 4

1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета города Камешково
(далее – бюджет города)

1.1. Установление плана по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
главным администраторам доходов  
бюджета города

Финансовое 
управление 
администрации 
района

Ежегодно
до 30 декабря

1.2. Обеспечение выполнения 
установленного плана по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города

Главные 
администраторы 
доходов бюджета 
города

Ежеквартально

1.3. Выполнение мероприятий по 
мобилизации налогов, подлежащих 
уплате в бюджет города Камешково:
- выявление вновь возведенных 
(реконструированных) строений, 
помещений и сооружений, 
принадлежащих физическим лицам и 
не поставленных на кадастровый и 
налоговый учеты;
- проведение муниципального 
земельного контроля за соблюдением 
сроков и видов использования 
земельных участков;
- уточнение данных об объектах 
налогообложения (в том числе о 
налогооблагаемой базе) по земельному
налогу и налогу на имущество 
физических лиц;

Финансовое 
управление, 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
города

Ежегодно 
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1.4. Проведение оценки эффективности 
налоговых льгот по местным налогам, 
установленным решением Совета 
народных депутатов города 
Камешково о налогах и сборах, с 
последующей отменой льгот, 
признанных неэффективными

Финансовое 
управление 
администрации 
района

Ежегодно
до 1 июня

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета города

2.1. Обеспечение отсутствия просроченной
кредиторской задолженности по 
заработной плате работников 
муниципальных  учреждений, 
социальным выплатам населению 

Органы и 
структурные 
подразделения 
администрации 
района

В течение года

2.2. Не устанавливать с 2018 года 
расходные обязательства, не связанные
с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами к 
полномочиям органов местного 
самоуправления

Финансовое 
управление 
администрации 
района

В течение года

2.3. Исполнение принятых обязательств по 
достижению целевых показателей 
повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с 
Указами Президента Российской 
Федерации

Финансовое 
управление 
администрации 
района совместно с 
органами и 
структурными 
подразделениями 
администрации 
района

В течение года

2.4. Непревышение при исполнении 
действующих расходных обязательств,
не отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами к 
полномочиям органов местного 
самоуправления над расчетным 
объемом расходных обязательств 
муниципальных образований, 
связанных с исполнением указанных 
полномочий, по итогам 
инвентаризации расходных 

Финансовое 
управление 
администрации 
района совместно с 
органами и 
структурными 
подразделениями 
администрации 
района 

В течение года
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полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления, проведенной за 2016 
год в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2004 года  № 670 «О 
распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации»

2.5. Обеспечение дефицита бюджета 
района  на уровне не более 5 процентов
от суммы доходов бюджета без учета 
безвозмездных поступлений за 2018-
2022 годы соответственно (значение 
показателя может быть превышено на 
сумму изменения остатков средств 
бюджета района, которые в рамках 
разработки проекта изменений в 
решение о бюджете района  
согласованы с департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации 
Владимирской области и не были 
учтены в первоначальной редакции 
решения о бюджете района)

Финансовое 
управление 
администрации 
района

В течение года

2.6. Согласование с департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации 
Владимирской области (до внесения в 
Совет народных депутатов города 
Камешково) предполагаемых 
изменений в решение о бюджете 
района в случае, если указанные 
изменения приводят к изменению 
дефицита бюджета района 

Финансовое 
управление 
администрации 
района

В течение года

3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга города
Камешково

3.1. Контроль за полным и своевременным 
погашением муниципальным 
образованием бюджетных кредитов и 

Финансовое 
управление 
администрации 

В течение года
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расходов за их обслуживание района

3.2. Мониторинг состояния 
муниципального долга и 
муниципальных долговых обязательств
и оценка возможных рисков

Финансовое 
управление 
администрации 
района

Ежегодно

3.3. Соблюдение ограничения ставок по 
кредитам, полученным 
муниципальным образованием от 
кредитных организаций, на уровне 
ключевой ставки, установленной 
Центральным банком Российской 
Федерации, увеличенной на 1 процент 
годовых

Финансовое 
управление 
администрации 
района

Ежегодно

3.4. Своевременное и полное исполнение 
обязательств по муниципальным 
заимствованиям города

Финансовое 
управление 
администрации 
района

В течение года

3.5. Обеспечение общего объема долговых 
обязательств Камешковского района на
уровне не более 40% по отношению к 
доходам бюджета города без учета 
безвозмездных поступлений 
соответствующего финансового года

Финансовое 
управление 
администрации  
района

В течение года
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