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АдминистРАции
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стАвРопольского

28 мая 20|8
Фб

г.

утверждении

гоРодского

окРугА

кРАя

г- 3елег:окугиск
||"пана

мероприятий'

(

.}$

направ!.]еннь]х

6з6

на

увеличение
роста
оптимизаци1о расходов бюджет} (оветского городского
округа
А9}:д9:
^1.
(та_вропольского
совер!ленствование долговой поли{ики (оветского
(-тавропольского края на период
]'ородского округа щая.
2018 - 2019 годов

Руководствуясь распоряжением [{равительства €тавропольского кра'т
от 27 ихоня 2016 тода )\э 200-рп <Фб утверждении [иана меропрйятий,
направленнь1х на увеличение роста доходов и оптимизаци}о
расходов
консолидированного бтоджета €тавропольского края' совер1шенствование
долговой политики €тавропольского края в 20]7 - 2019 годах),
администрация €оветского городского округа €тавропольского края

постАнов/!-51Ё1

:

1. 9твердить

прилагаемьтй |{лан мероприятий' направленньтх на
увеличение роста доходов и оптимизаци1о расходов бтоджета €оветского
городского округа €тавропольского края' совер11]енствование
долговой
политики €оветского городского округа €тавропольского кра'1 на период
2018 - 2019 годов (далее - [{лан мероприятий).

2. [лавньтм распорядителям средств бтоджета о€ ветского городского
округа €тавропольского края' ответственнь1м исполнителям -|]лана

мероприятий:

Фказьтвать в пределах своих полномочий методическуто и
консультативнуто помощь получателя}{ средств бтод:кета €оветского
городского ощуга €тавропольского края в части вьтполнения [[пана

2.1.

меропрт.тятий.
2.2 - [1ре дст ав.пять в Финансовое
управление администрации € оветского
городского округа €тавропольского края информацито о вьтполнени и [\лана

мероприятий за [ квартал, первое полугодие' 9 месяцев текущего года и
за
отчетньтй финансовьтй год в течение 8 календарньтх
со
дней
дня окончания
срока исполнения мероприятия.

6х

/\Б]

оч }]

ь5

\8

3. 1(онтроль за исполнением настоящего постановлени'1 возложить на

заместителя главьт админисщации €оветского
€тавропольского кра'т .]1азько А.А.
3аместитель главь1 админ и
начш1ьник }правления сельс](9бцпй
хозяйства и охрань1 о
у@'Ёу
щх
|о{(ою
средьт администрации
\"- "Ёу
пл"
городского округа
:3! вып'Р$.,/ё;
(-'тавропольского края

??\ *'*'

чъ

!

#9

городского округа

А.Р1. 1(оберняков

9тверя<пен

постаяовлением администрации
€овегского горолского округа

€тавропольского

от

края
28 мая 2018г_ ],|о 636

плАн

!||ероприятий, направленнь!х на увеличеяие роста доходов и опти]!1изацию расходов бюдя{ета советского городского округа
€тавропольского края' совер1ценствование долговой политики советского городского округа ставропольского края на период
2018_2019 годов

]'|ч

п/п

€рок

наит,|енование меролриятия

Фтветственньтй
исполнитель

исполнения

2
1.

Ф;кидаемьтй

результат

4

йероприятия, направленнь|е

|{а

рост доходов консолидированного бюд}1(ета €овсгского
края (дапее округ)

5

городского округа €тавропольского

проведение мероприятий по:

1

1.

Ан&1изу 3начений коррекгирующего до 01 октября

2018 Фтдел
коэффишиента базовой доходности 1(: года'
развития ад]!1инистРации
для исчислен\,я суммь{ единого налога до 01 ок'тября 2019 €оветского городского
на в}!ененнь|й доход для отдельнь|х года
округа €тавропольского

видов деятельности' установленнь|х

края

в

акта]!{и

€оветского

€тавропольского

совета

норп|ативнь1х

актов

депгатов
городского

€овста
€оветского
округа

€тавропольского

увеличение

депутатов

городского

правовь|х

края'

предусматриваюцих

нормативнь!11и

правовь|ми

принятие

округа

коэффициснта
^9РР!^

края

значения

1лР'ш!ц€|9

базовой

доходности к1 для исчисле!{ия
су]!!]!!ь| единого н:!пога на
вменен11ь!й
для
доход
отдельнь|х видов деятель|{ости

|осу.п.арственной регистрации прав на 2018-2019 голь;

земельнь|е участки и объекгь|
недви)ки]!1ости' которь|е в соответствии
с законодательством подле)кат
отнесению

к

сооственности'

мувицип,!льной
вовлечение

|

земельнь|х участков и ооъектов
недви)кимости в хозяй9гвеннь|й оборот
(притштие мер по их продФке или

управление
увеличение поступлений
и]!!уцественнь|х
\\ нен;шоговь!х доходов в б:олкет
зе!|1ельнь!х отно1!|ений 6оветского горолского округа
администрации
€тавропольского рая
€оветского городского
округа €тавропольского
края

предоставлению в аренду)

об объектах 2013-2019 годьт
недви'а(и[1ого и!|ущества и зе!1ельвь(х

!правление

дополнительнь{е поступления

€оветского

ад]||инистрации

€тавропольского

Актуализации сведений

участков' находящихся на территории

и&|уцественнь|х
ц налоговь|х доходов в оюд'кет
зе[|ельнь|х отношений €овстского городского округа

€тавропольского

€оветского

гоРодского
края, с

округа

целью
исчисления имуществеянь|х на'!огов

городского
округа ставропольского

края'

градостроительства'

отдел

края

)
транспорта

и

муниципального

хозяйства
ад|!1 и

нистр аци и

€оветского

городского

округа €тавропольского
края
1

.4.

||одготовки лравовь|х актов об вхегодно,
отнесении земельяь|х участков к 2019 годьт
категории земель и (или) установлении
вида разрешенного использования

2018-

}правление

увеличение посо/плений

имуцественнь|х

земельнь!х

и нщ1оговь|х ц нена]|оговь|х

отно[цений доходов в 6годхет €ов9тского
городского округа

администации

земельнь|х участков

€оветского

городского €тавропольского

округа €тавропольского

края

края
1.5.

Работе ме>кведоптсгвенной комиссии по €жеквартально,
профилактике нарушений
трудовь!х 2018-2019 годь!

прав

работников

администрации
€ ветского городского округа
о
€оветского городского €тавропольского края
округа

ра6отодателями,

осуцествляющими деятельность на

территории €оветского

Ёедолуга в.и.
!величение поступлевий
заместитель главь| на!поговь!х доходов в бгодкет

городского

округа ставропольского края' о целью

€тавропольского края,
[,1е;Файонная иФнс

легализации зара6отной плать| и

России .}|э 1

вь!явдения объектов налогообло;кения

обосо6леннь:х подразделений,
территории
располо)кеннь|х на
6оветского городского округа
€тавролольского края, головнь|е

€тавропольскому

(по согласованиго)

по
краю

компании которь|х зарегистрировань! за
городского

пределами €овсгского

округа

ставропольского

са&1озанять!х гра)(дан и

предпринимателей'

края,

индивидуальнь|х
нелег&'1ьно

осуще9твляюцих свою деятельность' а

так)ке \ля

принятия

мер

административного воздейсгвия

в

отношении недоимщиков по доходам'
зачисляемь|м в 6юджет €овсгского

городского округа €тавропольского
края
1.6.

Работе ме;кведомственной ко!1иссии по в'кеквартально,

увеличению доходной части б[одж9га 2018 _ 2019

€оветского

городского

края на периол 2018-

€тавропольского

2020 голов,

округа

годьт

в

целях разработки

Финансовое уцРавление
ад]!|инистрации

€овегского

9величение

посгуплений

н!шоговь{х доходов в бюджет

городского €оветского городского округа
€тавропольского края

округа €тавропольского

и

края

осуществления дополнительнь|х !!!ер по

увеличению доходной части б[од)кега

€оветского

€тавропольского

городского
края

и

округа

пога(дени!о

задол)кен|{ости по н&.|огам
1.7

[|едопущениго (снюкени:о)
по налоговь|м и

задол'кенности

ненашоговь[м платежа!! муниципа]!ьнь|х

учреждений

и

п,1униципальнь!х

2018-2019 годь|

Фтдел
градостроительства'

транспорта
}1уницип&!|ьного

дополнительнь|е поступления
на.'!оговь|х

и доходов

и

нсн!цоговь|х

в бюджет €овегского

городского

округа

з
'7

унитарнь|х предприятий €оветского
городского окРуга ставропольского

хозяйства
администрации

€овегского

края

€тавропольского

края

городского

округа €тавропольского

края'

Финансовое

управление
администрации

€оветского

городского

округа €тавропольского
кра'|' отдел городского
хозяйства
ад!||инистрации

€оветского

городского

округа ставропольского
края

Бь:явлению пользователей земель
ссльскохозяйственного назначения'

2018-2019 годьт

!правление

имущественнь|х

используюцих зсмельнь|е участки не
сельскохозяйствснного

земельнь!х

производства' с цель1о исчисления
земсльного н,цога по ставке в размере
1,5 процецта от кадачровой стоимости

€оветского

указаннь|х земельнь|х участков

сельского хозяйства

д]!'| ведения

дополнительнь1е поступления
и н!цоговь!х доходов в б|од'к9т

отношений €овсгского

администрации

городского
округа т€ авропольского

края,
охрань!

сРедь|

городского округа

€тавропольского

края

!правлсние
и

окру)кающей
администрацци

€оветского

городского
округа
€тавропольского края'

йе;ь?айонная иФнс

России л9 1
€тавропольскому
(по согласованию)

Бьтявленито и
пресечеви!о
незаконной минимизации н:!погов

2018-2019 годьт

по
краю

йок?айонная иФнс

дополнительнь|е поступления
по налоговь!х доходов в бюд>кег
€тавропольскому краю 6оветского городского
согласованию); €тавропольского края
Фтлел
России по

России .}|е 1

(по

йБ!
городскому
округу
(по
€оветскому

согласованию),

Финансовое управление
администрации

€оветского

городского

округа ставропольского
края

[|роведению совмсстнь|х рейдов по

е)1(е]!'есячцо

месту )кительства дол)кников в це]1,тх 2013
взьтскания задолженности по налога!!!,

зачисляемь!м

в 6год;кет

€овет.ского

-

2019 годь|

Финансовое управление дополнительнь1е поступления
администрации
н!!логовь[х доходов в 6юджег
€оветского городского 6оветского городского округа
округа
€тавропольского края

городского

округа

Финансовое
управление администрации €оветского
городского округа €тавропольского
кр;ш!' налохению ареста на и]!1ущество
дол'кника в установленно}1 порядке.
Фпубликованию информации о
ре3ультатах провепенньтх рей.1 ов в
средства\ массовой информашии

€тавропольского

€оветский

края;

районнь|й
судебнь|х

отдел

приставов. !правления

Федеральной

службь:

сулебнь:х приставов по

(тавропольскопту краю

(по

согласованиго);

\:[е>крайонная иФнс

России лъ 1

по

6тавропольскопту краю
(по согласованию)
1.1

1

€писанию

6езнадежной

к

взь|скани!о е)кегодно

недоимки и задолженности по пеням и 2018-2019 годьт
гптрафам по {!|естнь|м н€!погам и сборам
в установленном порядке

по вь!явлению и е)кекварт![льно
погашению задолженности по налогам и 2018-2019 годь!

1 12 |1роведенито работь!

арендной плате юридическими

и

физинескими дицами при обращении в
администраци1о €оветского
городского

округа ставропольского края

и

ее

органь!
предоставления
для
\|уницип!!льнь!х }слуг
в
области
градостроительства и землепользования

!{ехрайонная иФнс списание задолженности

по
по основаниям'. установле|]нь![|
€тавропольскому краю дей9гвуюцим
(по согласовани1о)
3аконодательством

России ш9 1

дополнительнь!е постпления
н&.|оговь!х доходов в бюджет
и €оветского городского окрут

Фтдел
градостроительства!

транспорта

(тавропольского

муниципального

хозяйства

края

\

администрации
€оветского городского
9правление
и!1ущественнь!х
и
земельнь|х отно!пений

округа;

10

администации

советского городского
округа; муниципа|ьное

казенное

учре)кдение
\4ногофункциональньт
й центр предоставления
<

государственнь|х

и

1,|уницип&пьнь|х услуг
€оветокого городского
округа)
|-1з |1роведению ана.||иза задол)кенности по е'кекварт&"|ьно
едивому налогу на вмевенньтй доход д,пя 2018-20!9 годь|
отдельнь|х видов деятельности на
отчетнь!е дать! в разрезе плательщиков

Финансовое управление
администрации
€оветского городского
округа

€тавропольского

отдел

развития администрации

городского

округа ставропольского
края

индиви.])&1ьнь]х пре]прини\|ателей по 2018-2019 годьд

вь|явлению фактов несоответствия
физинеских показателей' ук,ваннь|х в
декларациях по единому налогу на
в[1ененнь|й доход для отдель{{ь|х видов

\1е-,крайонная иФнс

России л!

€тавропольскоь:у

(по

единому на]!огу на вменеянь1й

доход для отдельнь|х видов
бюдж9т
деятельцости в

края; о
€ вотского городского округа
эконош1ического т
€ авропольского края

€овстского

1.14. |1роведениго проверок организаций и е'кекварта'1ьно

увеличение посцплений по

1

по
краго

сог,пасованию);

Финансовое управление
ад]!|инистрации

\.,

11

€оветского

деятельности' фактическим даннь1]!!

округа

городского

€тавропольского
отдел

края;
эконо]!1ического

развития администрации

€оветского

городского

округа ставропольокого
края

взаимодействи!о
с
управляющими 20|3_:0]9 годь|
Розничнь|ми рь|нками ко]!1паниями по
вопросам предоставления торговь|х мест
физинеским лицам' зарегистрированнь1|||

в

качестве

индивиду,1льнь|х

0тдел

экономинеского

развития администрации

€овегского

городского

округа €тавропольского
края;

иФнс

ме?крайо|{ная

России ,'[9 1 ло
€тавролольскоп:т краю

предпрннимателей

(по

согласовавито);
Ф11нансовое управление

админищрации
€оветского городского
округа

€тавропольского
1.16. Фрганизации

работь! по пресече!|и1о 2018_2019 годь{
уличной торговли
на территории €оветского городского
округа
ставропольского
края
11
передислокации
тору1оцих
в
несанкционированной

края

@гдел экономического увеличение

постуг1левий по

развития админисФации единому нш1огу на вмененнь|й
€оветского городского доход для отдельнь!х видов

округа ставропольского деятельности в
бюшкет
края; Фтдел мвд €оветского городского округа

'1,2

России по €оветскому

универсш1ьнь]е торговь1е ко!1плексь| (на
розничнь|е рь|нки)

городскому

€тавропольского
(по согласованию)

||роведениго конкурсного отбора на 2018-2019 годь!
право

по

территории €овстского

округа

Фгдел

€тавропольского

края

края

экономивеского дополнительнь!е

посцпления

и

нен;цоговь|х
развития администрации на.,|оговь|х
€оветского городского доходов в бгоджет €овсгского

нестац!!онарнь|х
торговь|х объектов
прода)ке
сезонного ассортимента товаров на

раз]!1ецения

округу

округа €тавропольского

городского

края

€тавропольского края'
организация работь| указаннь|х

городского
€тавропольского

округа

края

нестацио|1арнь!х торговь|х объектов

!{нформированито населения

проводимой

€овегского

о

адиинистрацией
городского округа

€тавропольского

края работе

по
задол)кенности,
!1обилизации дополнительнь|х доходов в
бюджет окр)
офиши#ьноп;

сокрацени1о

2013-20]9 годь|

Финансовое управление
администрации
€оветского городского
округа
€тавропольского края

дополнительць!е поступления
на.г|оговь!х и
неналоговь!х
доходов в бюджет €оветского
округа
€тавропольского края

городского

га на

Ёнтернсс |1орта'те €оветского
городского округа €тавропольского
края
в
и:нформационно_

телекомму|{икационной
(<интерн9т')

сети

!|. йероприятия по оптимизации расходов бюджета €оветского

городского округа €тавропольского

края

ь

2.1.

расходнь|х

[4нвентаризация

]0]3 -]0!9 гозь!

обяза']ельст8советскогогоро_1ского

]

округа ставропольского края с целью
искл!очеяия финансировавия
лолномочий' не отнесеннь|х в
соответствии с федеральнь|м
законодательством к полномочия!!!
органов ]!1естного самоуправления

2.2.

||роведение работьт

по

(бухгалтерского1

чета

функций всдения
)

]

оюд)кетнь|х

опти}|изация

средств местного бюд)кета

расходов

€оветского городского
округа ставропольского
кРая

пер9даче 2018-2019 годь|
б:олкетного
]

в

бухгалтерито

централизова|1ную

главнь|е распорядители

главнь!е распорядители сокращение расходов местного
средств бюлкета
€оветского городского
округа €тавропольского

бюджетньлх

края

2.з.

Формирование расходов бюшкега]2018_2019годь:

€овегского городского

€тавропольского
нормативнь|е

3аФа'1

края.

ь| на

округа|

используя
о6еспечение

функций органов '...,', '
и подведомственнь|\

само)правления

главнь!е распорядители

повь!шение

€овегского городского
округа €тавропольского

местного

бюд>кетньтх средств

эффективносги
средст

использования

\

бюджета

края
{

}'уницип!!льнь!х казенньпх увре>клений'

для которь!х главнь|м распорядителе!1

]

14

средств бюд>кета являются
местного самоуправления

24 [!роведенг:е оценки
финансового менеджмента

органь{

качества 2018_2019 годь:
главнь|х

распорядителей

средств бюдкега €оветского городского
округа ставропольского края
2.5 |1роведение ошснки эффективности
реализации ]|1уницип;цьнь!х програ[1м'
подготовка пре: ло:дений по .]апьнейц]ей
реализации муницип,!льнь!х програ!1&1

Финансовое управле!тие повь|!]]ение
эФфективност}\
адм и ни стра1]ии
испо"1ьзования
средств
€оветского городского местного бгодяссга
округа €тавропольского
края

2018_2019 годь!

отдел

экономического

€оветского

повь|шение

эффективности
средств
городского местного бюд'{ета

развития ад]!!инистрации

использования

округа €тавропольского
Финансовое

края,

управление

ад!'инистрации
€оветского городского
округа €тавропольского
края

2.6 Ёепринятие регпений, приводящи,! к ]018-2019 годь|
увеличениго
муницип;цьнь|х служацих в 2018 году и
плановом периоде 2019 года' за

в

исключениеп!

случаев

полномочий органов

из!1енения

местного
самоуправления советского городского
округа €тавропольского края

главнь|е распорядители

бюд;кетньтх
€оветского

средств

повь|шение

эффективности
средств

городского !1естного |)юджета
округа €тавропольского
края

з'1

|[рово:ить политику в

управления

обласги ]0!8-:0]о

*у,"'",-""","

внутренним долгом советского
городского округа ставропольского

го.]ь!

Финансовое управление оптимизация долговой
администрации

]

€оветского

нагрузки.

городского
округа т€ авропольского

края. направ.|тенную на обеспечение его
опти11альной с1 рукцрь! и под!ер)кание

края.

его о6ъема на управляемом уровне о
уяегом тре6ований Б:од>кетного колекса
'
Российской Федерации.

-/1-.ьт;

3а*тесгитель главь:
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