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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Местной администрации Орлмновского муниципального округа
города Севастополя
2018 г.

с. Орлиное

Об утверждении Плана мероприятии
по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступлении
налоговых и неналоговых доходов бюджета
внутригородского муниципального образования
города Севастополя Орлиновскии муниципальный
округ на 2018 год

Во исполнение пункта 2.1.5. Соглашения о мерах по повышению
эффективности
использования бюджетных средств
и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Орлиновскии
муниципальный округ на 2018 год от 30 января 2018 № 07 - 38/10,
заключенного между Департаментом финансов города Севастополя и местной
администрацией Орлмновского муниципального округа (далее - местная
администрация), местная администрации Орлмновского муниципального
округа города Севастополя постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета внутригородского
муниципального образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ на 2018 год ( далее - План мероприятий)
согласно Приложению к настоящему распоряжению.
2. Ответственным исполни гелем, в срок не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предоставлять в финансовый
отдел местной администрации информацию о ходе реализации Плана
мероприятий.
3. I{астоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Главы местной администрации Орлиновского
муниципального округа (Котляр В.Д.).

Глава местной администрации
Орлиновского муниципального округа

А. И. Богуш

Приложение
к распоряжению местной администрации
в н утри I оро; хс КО I О
Му Н И НИ ПЭЛ ЬНОТ 'О
образования
города
Севастополя
Орлиновский муниципальный округ
ОТ
2018
№

План мероприятий
по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
внутригородского муниципального образования города Севастополя
Орл и новски й му н и ни п ал ь н ы й окру г
на 2018 год
№

п/п

Мероприятия

Ответствен
нын
исполни гель

Срок
исполнения

Мероприятия, направленные на повышение эффективности использования
бюджетных средств
1.

Соблюдение требований бюдже тно) о
законодательства Российской Федерации, города
Севастополя, в том числе:

1.1

Дефицит бюджета внутригородского муниципального
образования города Севастополя Орлиновский
муниципальный округ (далее - местный бюджет),
утвержденный решением о местном бюджете на
очередной финансовый год, не должен превыша ть 5%
общего годового объема доходов местного бюджета

Финансовый
отдел местной
администра
НИН

При
формировании
местного
бюджета

1.2

Предельный объем муниципального долга не должен
превышать 50% утвержденного общего годового
объема доходов местного бюджета без хчеза
утвержденного объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
Не устанавлива ть и не исполнять расходные
обязательства, не связанные с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами города Севастополя
к полномочиям органов местного самоуправления

Финансовый
о тдел мес тной
администрации

При
формировании
местного
бюджета

Финансовый
отдел местной
администрации

11ри
формировании
местного
бюджета

1.3

№

п/п

Мсронрия 1 ИЯ

Отвез с 1 венный
исполни гель

Срок
исполнения

2.

Проведение работы по опт имизации численности и
расходов на оплату груда

2.1

Принимать во внимание Методические рекомендации
по определению предельной штатной численности
лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Севастополя, утвержденной
постановлением Правительства Севастополя от
10.02.2015 №81-11П «Об утверждении методических
рекомендаций по определению предельной штатной
численности лип. заметающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих органов местного
самоуправления города Севастополя»

Организационп
ый отдел
местной
администрации

При
утверждении
штатного
расписания в
соответствии
нормативным
правовым актом

2.2

Не допускать немотивированного увеличения
предельной штатной численност и лиц. заметающих
муниципальные должности, и муниципальных
служащих. 13 случае необходимости увеличения
численности, осуществляющих переданные
полномочия Российской Федерации и новые
полномочия, возникшие в результате разграничения
полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации, города Севастополя и
органами местного самоуправления, направлять на
согласование в Департамент финансов города
Севастополя проекты нормативных правовых актов
органов местного самоуправления внутригородскою
муниципального образования до их принятия

Организационн
ый отдел
местной
администрации

При
утверждении
штатного
расписания в
соответствии
нормативным
правовым актом

3.

Повышение эффективности использования
бюджетных средств

3.1

Не допускать по состоянию на первое число каждого
месяца просроченной кредиторской задолженности
местного бюджета по заработной плате, по
начислениям на выплаты по оплат е труда, по расходам
на оплату коммунальных услуг внут ригородского
муниципального образования
Проведение мониторинга просроченной кредиторской
и дебиторской задолженност и

3.2

Финансовый
отдел местной
администрации

1 лавный
распорядитель
бюджетных
средств

В течение 2018
года

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

В течение 2018
года

№

Мероприятия

п/п

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

4.3

Ответе! венный
исполнитель

Срок
исполнении

Финансовый
При
Направлять на согласование в Департамент финансов
города Севастополя проект местного бюджета на
отдел местной
формировании
очередной финансовый год (очередной финансовый год администрации
местного
и плановый период), внесенный в Сове! Орлиновского
муниципального округа, проекты решений о внесении
бюджета и
изменений в решение о местном бюджете па очередной
внесения
финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) в течение трех дней после их
изменений
рассмотрения местной администрацией
в него
внутригородского муниципальною образования юрода
Севастополя Орлиновский муниципальный округ до
внесения указанных проектов в Совет Орлиновского
муниципального округа, а также не допускать
дальнейшего рассмотрения указанных проектов
решений до получения заключения Департамента
финансов города Севастополя
Представлять на согласование в Департамент финансов
Финансовый
При
города Севастополя проекты решений, нормативных
отдел местной
формировании
актов органов местного самоуправления (проекты
администрации проекта решения
изменений в указанные акты), направленных на
увеличение расходов, на оказание мер социальной
поддержки отдельным категориям 1 раждан.
осуществляемых за счет средств местно! о бюджета, а
также не допускать дальнейшего рассмотрения
указанных проектов до получения заключения
Департамента финансов города Севастополя в
установленный срок
Повышение качества управлении муниципальными
финансами

Финансовый
Обеспечить отсутствие планируемых к привлечению
отдел местной
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
админист рации
системой Российской Федерации, предусмотренных в
качестве источников финансирования дефицита
местного бюджета в решение о мест ном бюджет
При составлении и утверждении проекта местного
Финансовый
отдел местной
бюджета не допускать включения в состав доходов
межбюджетных трансфертов из бюджета юрода
администрации
Севастополя в размерах, превышающих
предусмот ренный в проекте Закона юрода Севастополя
о бюджет, внесенном на рассмотрение в
Законодательное собрание города Севас тополя
Главный
Организация работы по осуществлению внутреннего
распорядитель
финансового контроля за эффективным и целевым
бюджетных
использованием средств местного бюджета
средств
Фи нансовый
отдел местной
администрации

В течение 2018
года

При
формировании
мести 01'0
бюджета

В течение 2018
года

№

Мероприятия

11/11

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Не принимать решений о повышении оплаты груда
лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих, выборных должностных
лиц, сверх коэффициен тов, установленных
нормативными актами Совета Орлиновского
муниципального округа
Расходы на содержание лиц. замещающих
муниципальные должности, и муниципальных
служащих, выборных должностных ЛИИ.
утвержденные в местном бюдже те на 2618 год. не
должны превышать расходы, определенные
Методикой расчета нормативов формирования
расходов на содержание органов местного
самоуправления в городе Севастополе, утвержденной
постановлением
Правительства Севастополя от 21.12.20 17 № У75-1111
Размещение на сайте внутригородского
муниципального образования решения о местном
бюджете и отчета о результатах деятельности органов
местного самоуправления за отчет ных финансовый
год и ежемесячного отчета об исполнении мест ного
бюджета, а также ежеквартальных сведений о
численности муниципальных служащих с указанием
фактических затрат на их денежное содержание
Увеличение доли расходов местного бюджета,
формируемых в рамках муниципальных программ

Проведение оценки эффективности реализации
муниципальных программ

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Главный
распорядитель
бюджета ых
средств

В течение
2018 года

Финансовый
отдел местной
администрации
Главный
распорядитель
бюджет ных
средсз в

При
формировании
местного
бюджета

Финансовый
отдел местной
администрации

Финансовый

отдел местной

В течение
2018 года

администрации

Структурные
подразделения
местной
администрации

В течение
2018 года

Отдел
экономического
разви тия и АХО
местной
администрации

11с позднее 1
мая 2018 года

Мероприятия, направленные па увеличение доходной части бюджета внутригородскою
муниципальною образования юрода

Севастополя Орлпповским муниципальный округ
5.

Повышение поступлений пало! овых и
неналоговых доходов в бюджет

5.1

Повышение поступлений налога па доходы
физических лиц в связи с принятием мер но
увеличению заработной платы в отраслях жономики.
выявлению и устранению фактов выплаты заработной
платы ниже установленного федеральным
законодательством минимального размера оплаты
труда, легализации теневой заработной платы

Межрайонная
ИФ11С № 1
по г.
Севастополю
(по
согласованию)

В течение
2018 года

№

Мероприятия

п/п

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Организация работы по выявлению налоговых агентов,
допускающих не перечисление, неполное перечисление
налога на доходы физических лиц в местный бюджет

Ответственный
исполнитель

Межрайонная
ИФНС № 1
по г.
Севастополю
(по согласованию)
Проведение мониторинга поступлений доходов в
Финансовый
отдел мсс г ной
местный бюджет
администрации
Межрайонная
Проведение контрольных мероприятий по полному и
ИФНС № !
своевременному привлечению физических лиц к
по г.
декларированию доходов
Севастополю
(по
согласованию)
Выявление юридических и физических лиц.
Межрайонная
ИФНС № 1
осуществляющих предпринимательскую деятельность
по г.
без постановки на налоговый учет на территории
Севастополю
внутригородского муниципального образования юрода
(по
Севастополя Орлиновский муниципальный округ
согласованию)
Проведение разъяснительной работы по применению
Межрайонная
ИФ11С № 1
патентной системы налогообложения для субъектов
по г.
малого бизнеса
Севастополю
Ойо
согла/ованию)

Глава местной администрации

Срок
исполнения

В течение 2018
года

В течение 2018
года
В течение 2018
года

В течение 2018
года

В течение 2018
года

