РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30 января 2017 года

№ 24

п. Мама
Об утверждении мероприятий (дорожной карты)
по оптимизации расходов на муниципальное управление в 2017 году
В целях обеспечения сбалансированности бюджета Мамского городского поселения,
выявления внутренних резервов увеличения доходов бюджета поселения, обеспечения
эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с письмом председателя
Правительства Иркутской области от 17.01.2017 года № 02-09-150/17, руководствуясь
уставом Мамского муниципального образования:
1. Утвердить План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Мамского
городского поселения (прилагается)
2. Ответственным исполнителям мероприятий:
2.1 Обеспечить выполнение мероприятий и контроль за соблюдением сроков
исполнения соответствующих мероприятий.
3. ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
обеспечить предоставление информации о выполнении мероприятий главному
специалисту по финансовой и налоговой политике администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы поселения

Л.Л. Бородина

Приложение
к распоряжению администрации
от 30 января 2017 года № 24
План мероприятий (дорожная карта)
по оптимизации расходов бюджета Мамского городского поселения на 2017 год
План мероприятий по увеличению доходной части бюджета поселения
№
п/п
1

2

3

4

Наименование мероприятия

Срок реализации

Проведение
мероприятий
по
увеличению
налогооблагаемой
базы по налогам и сборам,
поступающим
в
бюджет(заседания
рабочей
группы по повышению доходной
части бюджета и обеспечению на
постоянной
основе
взаимодействия администрации,
территориальных
органов
федеральных структур, депутатов
Думы
и
хозяйствующих
субъектов)
Осуществление
координации
действий
главных
администраторов,
администраторов
доходов
бюджета поселения в рамках
бюджетного
процесса
в
соответствии с действующим
законодательством
в
целях
совершенствования
порядка
зачисления в бюджет поселения,
повышения уровня собираемости
доходов
и
улучшения
информационного обмена
Проведение
претензионной
работы
по
взысканию
задолженности, в том числе
прошлых
лет,
а
также
предъявление исковых заявлений
о принудительном взыскании
задолженности
в
судебном
порядке
Проведение
анализа
эффективности
использования
муниципального имущества с
выявлением основных резервов
повышения
доходности
его
использования
и
проведение
мероприятий по использованию
данных резервов

В течение года

В течение года

Ответственный
исполнитель
Главный
специалист по
финансовой и
налоговой
политике

Ожидаемый
эффект
Увеличение
поступлений в
бюджет поселения

Главный
специалист по
финансовой и
налоговой
политике

Повышение
ответственности
администраторов
доходов за
правильностью и
полнотой
поступления
администрируемых
доходов

В течение года

В течение года

Погашение
недоимки по
платежам в
бюджет поселения,
рост поступлений
неналоговых и
налоговых доходов
Главный
специалист по
финансовой и
налоговой
политике, главный
специалист по
управлению
муниципальным
имуществом,
главный
специалист по

Рост доходов от
использования
муниципального
имущества

5

Проведение
разъяснительной
работы через СМИ по социальной
ответственности бизнеса, а также
с
налогоплательщиками
о
применении законодательства по
земельно-имущественным
правоотношениям
для
обеспечения
своевременного
исполнения ими обязанности по
уплате земельного налога и
налога на имущество физических
лиц

В течение года

экономической
политике
Главный
специалист по
финансовой и
налоговой
политике, главный
специалист по
управлению
муниципальным
имуществом,
главный
специалист по
экономической
политике

Увеличение
поступлений в
бюджет поселения

План мероприятий (дорожная карта)
по оптимизации расходов бюджета поселения на 2017 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Не допускать образования
кредиторской задолженности

2

Обеспечение строгого контроля
за соблюдением действующего
законодательства о размещении
заказов. Повышение требований и
ответственности
участников
процесса
муниципальных
закупок.
Развитие
информационной
инфраструктуры муниципальных
закупок
Проведение
анализа
эффективности
расходов
на
проведение
мероприятий
в
рамках
реализации
муниципальных
целевых
программ
Проведение мероприятий по
минимизации
расходов,
не
связанных
напрямую
с
жизнеобеспечением
администрации

3

4

Период
исполнения
мероприятия
В течение года

Контроль за
исполнением

Ожидаемый
эффект

Руководитель
учреждения

Принятие
обязательств
и
финансирование
расходов бюджета
в
пределах
выделенных
объемов
финансирования
Недопущение
необоснованного
использования
бюджетных
средств

В течение года

Специалист по
регулированию и
контролю в сфере
закупок

2.3, 4 кварталы

Главный
специалист по
экономической
политике

Сокращение
расходов

1.2.3.4 кварталы

Администрация
поселения

Сокращение
расходов

