
        
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       от  «26» 05.  2015 г.                 с. Октябрьское                                          №  792 

 

О мерах  по  обеспечению выполнения решения  Собрания  

представителей  МО- Пригородный район  «О бюджете  муниципального 

района  на 2015 год и на плановый  период 2016-2017 годов» 

 № 156 от 26.12.2014г.  

В целях реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджета  

муниципального образования  - Пригородный район  РСО- Алания в 

2015году и плановый период  2016-2017 годов  постановляю:  

1.  Принять к руководству  рекомендации Министерства финансов 

Российской Федерации по   росту доходов  и оптимизации расходов  при 

формировании бюджетов  субъектов  

2. Утвердить прилагаемый    План первоочередных мероприятий по  

росту доходов  бюджета  МО - Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания и оптимизации расходов на 2015г. и на плановый период 

2016-2017 годов(далее – План). 

 3. Финансовому управлению     АМС МО – Пригородный район:   

- обеспечить взаимодействие со  структурными подразделениями  АМС 

МО – Пригородный район и    администрациями местного самоуправления  

сельских поселений   по вопросам реализации Плана; 

- осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от 

структурных подразделений  АМС МО – Пригородный район,    АМС   

сельских поселений   и ежеквартально, до 10  числа  представлять мне  

доклад о ходе реализации Плана; 

- информацию    о ходе реализации  Плана  ежеквартально  

представлять  в Министерство финансов    РСО -Алания.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы, начальника Финансового управления  АМС МО- 

Пригородный район  Габараева А.А.    

 

Глава администрации                                                            Р.А. Есиев 
                                 



 

 

 

 

                                  Приложение   

                       к распоряжению  главы  

              АМС МО-Пригородный район 

                          РСО-Алания 

           от «26» 05.  2015 г. №792 

 
 

План первоочередных мероприятий по  росту доходов  и 

оптимизации расходов бюджета  МО - Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания на 2015г. и на плановый период                        

2016-2017 годов 
 

 

1. Основные принципы формирования бюджета МО - Пригородный район 

 

  1. В рамках существующих тенденций замедления темпов экономического 

роста при формировании проекта бюджета   необходимо  подразделить все 

расходные обязательства   на три группы в зависимости от приоритетности 

расходов и срока действия обязательств по времени: 

первая группа - обязательства, не подлежащие сокращению при любых 

сценариях развития экономики; 

вторая группа - обязательства, возможные к сокращению начиная с года, 

следующего за отчетным финансовым годом; 

третья группа - обязательства, возможные к сокращению в очередном 

финансовом году. 

Баланс между доходами и расходами   бюджета достигается исходя из того, что 

финансирование расходов первой группы обеспечивается при реализации 

пессимистичного (консервативного) прогноза развития экономики, а расходов 

первой и второй групп - при реализации базового варианта прогноза развития 

экономики. В случае развития ситуации с доходными поступлениями  по 

базовому сценарию расходы третьей группы не осуществляются. 

         2.  Включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на 

финансирование действующих расходных обязательств, отраженных в реестре 

расходных обязательств. Принятие новых расходных обязательств 

осуществлять лишь в объеме разницы между объемом действующих 

обязательств и бюджетными доходами и источниками финансирования 

дефицита бюджета на плановый период. Данная мера является эффективным 

инструментом обеспечения финансовой устойчивости бюджета, так как 

поможет избежать ситуации, когда в условиях невыполнения уже принятых 

обязательств принимаются новые обязательства, в результате чего нагрузка на   

бюджет существенно возрастает. 



3. Взвешенный подход к участию в государственных программах с 

учетом возможности районного бюджета по обеспечению обязательного 

объема софинансирования. 

 

2. Основные направления роста доходов 

бюджета МО - Пригородный район 

1. Организовать работу   по принятию и официальному опубликованию не 

позднее 1 декабря   года нормативных правовых актов о налоге на имущество 

физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации и признанию утратившими силу нормативных правовых актов о 

налоге на имущество физических лиц, принятых на основании Закона 

Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1.  

2. Организовать работу   по принятию и официальному опубликованию в 

установленные сроки нормативных правовых актов, предусматривающих 

введение местных сборов на ведение торговли и предоставление услуг, после 

внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. 

3. Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установленных 

ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской 

активности. 

4. Проведение с органами местного самоуправления С/П мероприятий по 

выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого 

имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении 

прав собственности на земельные участки и имущество физическими лицами. 

5. Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по 

легализации доходов в целях увеличения налоговых поступлений. 

6. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами в целях повышения 

собираемости налоговых доходов, в первую очередь, по региональным и 

местным налогам.  

7. Выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) 

земель сельскохозяйственного назначения. 

8. Недопустимость установления сверхнизких ставок по земельным налогам. 

9. Проведение работы по вовлечению в налоговый оборот объектов 

недвижимого имущества физических лиц, включая земельные участки. 

10. Установить ответственных администраторов неналоговых доходов и 

определить требования к их деятельности. 

11. Провести инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной  

собственности, то есть систематизацию сведений о его наличии и 

использовании: 

- выявление неиспользованного (бесхозного) и установления направления 

эффективного его использования; 

- определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью 

увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы;  

- выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и 

принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду. 

 



3. Основные направления оптимизации расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации 

1. Оптимизация бюджетной сети и органов управления: 

- организация мониторинга бюджетной сети (количество бюджетных 

учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество 

предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений); 

- оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого 

(желаемого) уровня обеспеченности государственными услугами, в том числе 

исходя из сложившейся структуры населения; 

- исключение невостребованных услуг (работ); 

- повышение эффективности расходов на содержание учреждений 

(установление нормативов на использование основных средств и материальных 

ресурсов), в том числе использования зданий, находящихся в оперативном 

управлении  

- оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 

муниципальных учреждений; обеспечение энергоэффективности в бюджетном 

секторе; 

- снижение затрат на предоставление единицы услуг, оптимизация расходов на 

административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом 

установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 

40%); 

- создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой 

централизованной информационной системы учета и отчетности в органах  и 

муниципальных  учреждениях района; 

- создание образовательных центров в районных центрах (присоединение к 

школе детского сада, других школ и учреждений дополнительного образования 

детей); 

- изменение организационно-штатной структуры местной администрации в 

связи с передачей части вопросов местного значения от сельских поселений 

муниципальным районам, предусмотренной Федеральным законом от 27 мая 

2014 года N 136-ФЗ (объединение финансовых, кадровых и материальных 

ресурсов). Кроме того, оптимизация структуры при добровольной передаче 

полномочий в сфере культуры и библиотечного обслуживания с уровня 

поселений на уровень муниципального района; 

- установление дифференцированного подхода к снижению размера выплат 

стимулирующего характера муниципальным служащим и работникам 

учреждений за совершение грубых финансовых нарушений. 

 

4. Управление инвестициями: 

- провести анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства; 

- включать в   адресные инвестиционные программы объекты капитального 

строительства с финансированием в очередном финансовом году только при 

наличии утвержденной проектной документации, а в случае ее отсутствия 

только на плановый период при условии наличия заключений об 

эффективности использования бюджетных средств (оценка эффективности и 



экономической целесообразности проектного решения и обоснованности 

сметной стоимости); 

- сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой 

стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию; 

- установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком 

расходов, только при достижении которых осуществляется их оплата; 

- осуществлять капитальные расходы, способствующие снижению текущих 

затрат в среднесрочной перспективе (например, внедрение 

ресурсосберегающих технологий или затраты на реструктуризацию бюджетной 

сети). 

 

5. Повышение эффективности планирования муниципального  задания: 

- стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна 

оказываться по одному нормативу затрат (исключение - учреждения в городе и 

на селе); 

- стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть 

выше, чем стоимость такой же услуги, оказываемой потребителю на 

возмездной основе. 

 

6. В целях повышения эффективности государственных закупок основываться 

на следующих критериях: 

- обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, 

комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик; 

- стремления к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения 

качества и требований законодательства; 

- проведении экспертизы качества поставленного товара, результатов 

выполненной работы; 

- создание комиссии по повышению эффективности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг   (исключение необоснованных видов и объемов работ, 

прочих затрат из проектов смет на реконструкцию, ремонт и строительство, 

которые являются составной частью технико-экономического задания, что 

приводит к значительному уменьшению начальной максимальной цены 

контракта, выявление и предотвращение закупок "предметов роскоши"); 

- создание реестра государственных закупок с указанием примерных цен по 

всем товарам. 

 

7. Принятие мер, направленных на сокращение объемов дебиторской и 

кредиторской задолженности и обеспечивающие: 

- инвентаризацию числящейся на балансовом учете дебиторской 

задолженности; 

- выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджет; 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


