
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2018                                                                                                                        № 597

г. Горняк

О программе мероприятий по росту
доходного потенциала и оптимизации расходов

консолидированного бюджета Локтевского района
на период 2019-2020 годы

В соответствии  с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

В целях мобилизации доходов бюджетов и повышения эффективности
бюджетных расходов в Локтевском районе:

1. Утвердить прилагаемую программу мероприятий по росту доходного
потенциала и по оптимизации расходов консолидированного бюджета Локтевского
района на 2019 – 2020 годы.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение всех мероприятий
программы.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации
Локтевского района довести настоящее постановление до органов муниципальной
власти Локтевского района.

4.  Признать утратившим силу постановление Администрации района от
09.04.2018 №145 «О плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации
расходов бюджета Локтевского района на период 2018-2020 годов».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района  Г.П.Глазунова

Приложение 1
к постановлению Администрации района
от 26.12.2018 года № 597

ПРОГРАММА
мероприятий по росту доходного потенциала

и по оптимизации расходов консолидированного бюджета Локтевского района на 2019-
2020 годы

1 2 3 4 5 6

1.1 Усиление межведомственного Управление по - - -

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные за
реализацию
мероприятия

Еди
ниц
ы

изм
ере
ния

Финансовая оценка

2019
год

2020 год



1 2 3 4 5 6

взаимодействия по выполнению мероприятий
повышения собираемости доходов,
легализации налоговой базы, снижению
задолженности в консолидированный бюджет
района

экономическому
развитию и

имущественным
отношениям

Администрации
Локтевского района

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

1.2 Обеспечение органами исполнительной
власти Локтевского района исполнения
утвержденных индикативных показателей по
объему поступления доходов районного
бюджета на очередной финансовый год и
улучшения работы с организациями и
индивидуальными предпринимателями,
направленной на мобилизацию доходов в
районный бюджет

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

- - -

1.3 Проведение анализа динамики поступления
налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет района и
обеспечение положительной динамики
поступлений указанных доходов по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

- - -

1.4 Проведение мероприятий по легализации
теневой занятости

Отдел по труду
администрации

 Локтевского района

- - -

1.5 Проведение работы по повышению уровня
заработной платы с использованием
механизмов социального партнерства.
Организация контроля за выполнением
региональных, региональных (отраслевых),
территориальных, территориальных
(отраслевых) соглашений.

Отдел по труду
администрации

Локтевского района
Управление по

экономическому
развитию и

имущественным
отношениям

- - -

1.6 Проведение оценки эффективности
предоставленных налоговых льгот,
пониженных ставок по налогам,
предоставляемых органами местного
самоуправления

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

1.7 Повышение эффективности использования
имущества, в том числе в части
незавершенного строительства. Выявление
собственников земельных участков и другого
недвижимого имущества и привлечение

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям

- - -
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физических лиц к налогообложению,
содействие в оформлении прав
собственности на земельные участки и
имущество

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

1.8 Анализ и оценка влияния на
консолидированный бюджет района перехода
к расчету налога на имущество физических
лиц от кадастровой стоимости объектов

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

1.9 Использование в работе программно-
аналитического комплекса «Анализ
имущественных налогов» и информационного
ресурса «Мониторинг 65-н» в том числе для
улучшения качества анализа, планирования и
проведения мероприятий по оптимизации
налоговых льгот по местным налогам

Комитет по
финансам,
налоговой и

 кредитной политике
администрации

Локтевского района

- - -

1.10 Осуществление государственного и
муниципального земельного контроля за
выявлением используемых не по целевому
назначению земельных участков, в том числе
земель сельскохозяйственного назначения

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Управление по

сельскому хозяйству
Администрации

Локтевского района

тыс.
рубл
ей

- -

1.11 Проведение мониторинга недоимки по
региональным и местным налогам, налогам
по специальным налоговым режимам,
зачисляемым в консолидированный бюджет
района. Организация работы с
налогоплательщиками, имеющими
задолженность по налогам, зачисляемым в
местные бюджеты

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

% 4,7 4,2

1.12 Проведение органами исполнительной
власти Локтевского района, работы по
подготовке предложений в отношении
хозяйствующих субъектов, декларирующих
убытки от финансово-хозяйственной
деятельности, имеющих задолженность в
консолидированный бюджет Локтевского
района

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Администрации

Локтевского района

- - -

1.13 Проведение мониторинга уплаты налогов
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, субъектами малого
и среднего предпринимательства и другими
организациями, получающими финансовую
поддержку из федерального и краевого

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

тыс.
рубл
ей

9275 9800
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бюджетов Управление по
сельскому хозяйству

Администрации
Локтевского района

1.14 Проведение мониторинга расчетов крупных и
средних плательщиков с консолидированным
бюджетом Локтевского района

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

- - -

1.15 Усиление аналитической работы в части
эффективности установленных
коэффициентов К2 по единому налогу на
вмененный доход

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Администрации

Локтевского района

- - -

1.16 Проведение анализа применения патентной
системы налогообложения

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Управление по

экономическому
развитию и

имущественным
отношениям

Администрации
Локтевского района

- - -

1.17 Проведение работы по недопущению
нецелевого использования бюджетных
средств на перечисление пеней и штрафов за
не своевременную подачу деклараций и
уплату налогов

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

- - -

1.18 Проведение работы по инвентаризации
казенных, бюджетных и автономных
организаций в связи с изменением правового
статуса юридических лиц. Обеспечение
соответствия сведений о количестве, статусе
государственных (муниципальных)
организаций и предприятий на
информационных ресурсах Федеральной
налоговой службы (ЕГРЮЛ, ЕГРН) и
Управления Федерального казначейства по
Алтайскому краю с данными
информационной системы управления
общественными финансами «Электронный
бюджет»

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района

- - -

1.19 Проведение мероприятий по установлению
эффективных ставок арендной платы за
сдаваемые в аренду имущество
муниципальных образований и земельные

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике

тыс.
рубл
ей

26150 28266



1 2 3 4 5 6

участки, находящиеся в муниципальной
собственности, а также государственная
собственность на которые не разграничена, с
учетом принципа экономической
обоснованности

администрации
Локтевского района

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Администрации

Локтевского района
Управление по

сельскому хозяйству
 Администрации

Локтевского района

1.20 Актуализация размера части прибыли
муниципальных унитарных предприятий,
подлежащей перечислению в местные
бюджеты

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Администрации

Локтевского района

- - -

1.21 Поступление неналоговых доходов по
договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, а также за
предоставления права на размещение
нестационарных торговых объектов

Управление по
экономическому

развитию и
имущественным

отношениям
Администрации

Локтевского района
Отдел по

архитектуре
Администрации

Локтевского района

тыс.
рубл
ей

5 15

1.22 Проведение работы с Федеральной
информационной адресной системой по
своевременному внесению в
государственный адресный реестр
отсутствующей информации об объектах
недвижимости

Администрации
поселений

- - -

Итого по разделу 35430 38081

2.1.1 Установление запрета на увеличение
численности муниципальных служащих
органов муниципальной власти Локтевского
района

Администрация
Локтевского района,
Администрации
поселений

- - -

2.1.2 Выведение непрофильных специалистов из
числа муниципальных служащих,
оптимизация обслуживающего персонала
органов местного самоуправления
Локтевского района (сторожа, уборщики
помещений, водители, завхозы, электрики,
рабочие, слесари, плотники и т.д)

Администрация
Локтевского района,
Администрации
поселений

Тыс.
рубл
ей

202,7 -

2.1.3 Соблюдение нормативов расходов на
содержание органов местного
самоуправления Локтевского района с учетом
требований к соблюдению нормативов в

Администрация
Локтевского района,
Комитет по
финансам,

- - -
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условиях предоставления дополнительной
финансовой помощи

налоговой и
кредитной политике
администрации
Локтевского района,
Администрации
поселений

2.1.4 Повышение эффективности использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, для обеспечения
деятельности органов муниципальной власти
Локтевского района

Управление по
экономическому
развитию и
имущественным
отношениям
Администрации
Локтевского района

- - -

2.2.1 Непревышение значений целевых
показателей заработной платы,
установленных в краевых «дорожных картах»
для отраслей социальной сферы,
направленных на повышение эффективности
образования и культуры в части
использования показателя среднемесячного
дохода от трудовой деятельности и
обеспечения уровня номинальной заработной
платы в среднем по отдельным категориям
работников бюджетной сферы

Комитет по
образованию
Администрации
Локтевского района
Отдел по культуре
Администрации
Локтевского района
Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
Локтевского района

- - -

2.2.2 Соблюдение показателей оптимизации
численности работников отдельных категорий
бюджетной сферы в соответствии с
утвержденными «дорожными картами»

Комитет по
образованию
Администрации
Локтевского района
Отдел по культуре
Администрации
Локтевского района
Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
Локтевского района

- - -

2.2.3 Проведение анализа нагрузки на бюджетную
сеть (контингент, количество бюджетных
учреждений, количество персонала,
используемые фонды, объемы и качество
предоставляемых муниципальных услуг в
разрезе бюджетных учреждений)

Комитет по
образованию
Администрации
Локтевского района
Отдел по культуре
Администрации
Локтевского района
Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
Локтевского района

- - -

2.2.4 Уменьшение количества обслуживающего
персонала и непрофильных специалистов
учреждений (сторожа, повара, уборщики

Комитет по
образованию
Администрации

Тыс.
руб

559 -
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помещений, водители, завхозы, электрики,
рабочие, слесари, плотники и т.д.). Передача
несвойственных функций бюджетных
учреждений на аутсорсинг (организация
теплоснабжения, организация питания
школьников, уборка помещений,
транспортное обеспечение обучающихся),
перевод медицинских работников детских
садов и школ в систему здравоохранения

Локтевского района
Отдел по культуре
Администрации
Локтевского района
Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
Локтевского района

2.2.5 Отказ от содержания имущества, не
используемого для выполнения
муниципального задания

Комитет по
образованию
Администрации
Локтевского района
Отдел по культуре
Администрации
Локтевского района
Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и спорту
Администрации
Локтевского района

Тыс.
руб

658 -

2.3.1 Централизация функций по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг, по
бухгалтерскому учету, материально-
техническому обеспечению, транспортному
обслуживанию, обслуживанию и ремонту
помещений, охране зданий, юридическому и
кадровому сопровождению

Администрация
Локтевского района

- - -

2.3.2 Централизация функций бухгалтерского учета
сельских поселений на уровне
муниципального района

Комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной политике
администрации
Локтевского района

- - -

2.4.1 Проведение анализа структуры просроченной
кредиторской задолженности муниципальных
учреждений и факторов, влияющих на ее
образование

Органы
исполнительной
власти Локтевского
района

- - -

2.4.2 Погашение просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений

Органы
исполнительной
власти Локтевского
района

Тыс.
рубл
ей

4688 2508

2.4.3 Осуществление контроля за принятием
расходных обязательств в целях
недопущения образования и роста
просроченной кредиторской задолженности в
районных муниципальных учреждениях и в
органах местного самоуправления
Локтевского района

Комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной политике
администрации
Локтевского района
Администрации
поселений

- - -

2.4.4 Проверка обоснованности возникновения и Комитет по - - -



1 2 3 4 5 6

достоверности отражения в годовой
отчетности кредиторской задолженности, в
том числе просроченной, подведомственных
муниципальных учреждений

финансам,
налоговой и
кредитной политике
администрации
Локтевского района
Администрации
поселений

Итого по разделу 6107,7 2508

4.1 Мониторинг законодательства Алтайского
края в части предоставленных льгот и
пониженных ставок по местным налогам

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

4.2 Проведение оценки предоставленных льгот
по местным налогам

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

4.3 Проведение оценки выпадающих доходов от
предоставления пониженных ставок по
местным налогам

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

4.4 Разработка предложений по отмене
неэффективных льгот и увеличению
пониженных ставок по местным налогам до
максимального уровня согласно положениям
Налогового кодекса Российской Федерации

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

4.5 Подготовка проектов муниципальных
правовых актов о внесении изменений в
действующие нормативные правовые акты по
отмене неэффективных льгот и увеличению
размера ставок по местным налогам до
максимального уровня согласно положениям
Налогового кодекса Российской Федерации

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

Локтевского района
Администрации

поселений

- - -

4.6 Установление моратория на введение новых
налоговых льгот и пониженных налоговых
ставок

Комитет по
финансам,
налоговой и

кредитной политике
администрации

- - -



1 2 3 4 5 6

Локтевского района
Администрации

поселений

Итого по разделу - -

5.1 Проведение анализа реестра расходных
обязательств на предмет выявления
обязательств, не связанных с решением
вопросов, отнесенных Конституцией
Российской Федерации и федеральными
законами к полномочиям органов
муниципальной власти Локтевского района и
органов местного самоуправления
Локтевского района

Главные
распорядители
бюджетных средств
бюджета
Локтевского района
Администрации
поселений

- - -

5.2 Введение запрета на принятие новых
расходных обязательств, не связанных с
решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами к полномочиям
органов муниципальной власти Локтевского
района

Комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной политике

- - -

5.3 Подготовка проектов правовых актов
Локтевского района (в случае
необходимости), направленных на
реализацию мероприятий по отмене
расходных обязательств

Комитет по
финансам,
налоговой и
кредитной политике

- - -

Итого по разделу - -

Всего 41537,7 40589
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