

Администрация Крымского сельского поселения


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

26.05.2015 г. 	                               № 159                                                   с.Крым

О внесении изменений 
в постановление Администрации
Крымского сельского поселения
от 27.11.2013 № 248



Во исполнение распоряжения Правительства Ростовской области от 12.05.2012 № 199 «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ростовской области от 14.11.2013 № 485», Администрация Крымского сельского поселения  
постановляет:

	Внести в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 27.11.2013 № 248 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Крымском сельском поселении на 2013 - 2016 годы» изменения, согласно приложению.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.






Глава Крымского сельского поселения                                              А.М.Деремян















Приложение № 1 
к Постановлению Администрации
Крымского сельского поселения
от 28.05.2014 № 159
Приложение 
к постановлению Администрации 
Крымского сельского поселения 
от 26.05.2015 № 159

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации
Крымского сельского поселения
от 28.05.2014 № 159

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 27.11.2013 № 248 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Крымском сельском поселении на 2013-2016 годы»

1.В постановлении:
1.1.Наименование изложить:
«Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Крымском сельском поселении до 2017 года».
1.2.Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Крымском сельском поселении до 2017 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению.».
2.Приложение № 1 изложить в редакции:









«Приложение № 1 




к Постановлению Администрации




Крымского сельского поселения




от 27.11.2013 № 248







ПЛАН


мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Крымском сельском поселении до 2017 года







№
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный
Ожидаемый результат
п/п


исполнитель






1
2
3
4
5

I. Направления роста доходов бюджета Крымского сельского поселения



1.
Проведение необходимой работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимке по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам

1.1.
Реализация комплекса мер по
повышению поступлений
налоговых и неналоговых
доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет  Крымского сельского поселения в
соответствии с постановлением Администрации Крымского сельского поселения от 26.05.2015 № 158 «Об утверждении Плана
мероприятий по повышению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также
по сокращению недоимки в
бюджет Крымского сельского поселения Мясниковского района на 2015 -2017 годы»
ежеквартально
Администрация
Крымского
сельского
поселения
сокращение имеющейся
задолженности по налогам и
сборам, зачисляемым в
бюджет Крымского сельского поселения и недопущение ее роста
1.2.
Организация и проведение
заседаний рабочей группы по вопросам собираемости налогов в
соответствии с постановлением
Администрации Крымского сельского поселения от 12.09.2011 № 168 «О создании рабочей группы при Администрации Крымского сельского поселения по вопросам собираемости налогов»
ежемесячно
Администрация
Крымского
сельского
поселения
сокращение имеющейся
задолженности по налогам и
сборам, зачисляемым в
консолидированный бюджет
 Ростовской области и
недопущение ее роста
1.3.
Анализ результатов финансово-
хозяйственной деятельности
организаций в целях
обеспечения наиболее полной
уплаты налогов и других
обязательных платежей в
консолидированный бюджет Ростовской области
ежеквартально
Администрация
Крымского
сельского
поселения
сокращение задолженности по
выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам
1.4.
Обеспечение выполнения
показателей Прогноза социально-экономического развития Крымского сельского поселения в части курируемых направлений деятельности по:
налогу на доходы физических лиц,
налогам на совокупный доход, доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
ежеквартально
Сектор экономики и финансов Администрации
Крымского
сельского
поселения
увеличение налоговых
поступлений в бюджет Крымского сельского поселения  и
сокращение просроченной задолженности































1.5.
Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций, допустивших убыток (количество организаций, сумма убытка)
ежеквартально
Администрация
Крымского
сельского
поселения 
увеличение налоговых поступлений в бюджет Крымского сельского поселения  и сокращение просроченной задолженности 

























2.
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности
2.1.
Сохранение в управлении имущества, необходимого для
обеспечения полномочий Крымского сельского поселения
весь период
Администрация
Крымского
сельского
поселения
оптимизация состава
муниципального имущества
2.2.
Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду, передаче в оперативное управление других муниципальных учреждений Крымского сельского поселения
2016 год

Администрация
Крымского
сельского
поселения 
сокращение количества не приносящих прибыль объектов
недвижимости и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждения

II. Направления оптимизации расходов бюджета Крымского сельского поселения
1.
Проведение оценки эффективности расходов капитального характера
1.1.
Осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в реднесрочной перспективе
весь период
Администрация
Крымского
сельского
поселения
проведение ремонтно- строительных работ с целью уменьшения затрат на содержание имущественного комплекса
2.
Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Крымского сельского поселения,
в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций

2.1.
Выявление и ликвидация
избыточных (дублирующих)
муниципальных функций
весь период
Администрация
Крымского
сельского
поселения
оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления,
результатом которой должно стать
сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих


























































































3.
Повышение заработной платы работникам органов местного самоуправления Крымского сельского поселения 
за счет оптимизации численности муниципальных служащих Крымского сельского поселения
3.1.
Оптимизация структуры и
предельной штатной численности органов местного самоуправления Крымского сельского поселения
весь период
Администрация
Крымского
сельского
поселения
направление средств,
высвобожденных в результате
оптимизации структур и штатной
численности органов местного
самоуправления, в том числе в части выявления избыточных (дублирующих) муниципальных функций, на повышение заработной платы работников органов местного
самоуправления
4.
Формирование расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления
                                                   и учреждений Крымского сельского поселения
4.1.
Определение оптимального
соотношения гарантированной
части заработной платы и
стимулирующих надбавок
I квартал 2016 г
Администрация
Крымского
сельского
поселения 

внесение изменений в постановление Администрации Крымского сельского поселения от 31.10.2013  № 230
«О системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений культуры Крымского сельского поселения»







Обеспечение оптимизации расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в
фонде оплаты труда учреждения
весь период
Администрация
Крымского
сельского
поселения 

повышение эффективности деятельности учреждений,
привлечение внебюджетных источников и других   внутренних ресурсов
5.
Проведение инвентаризации расходных обязательств Крымского сельского поселения, принятых в рамках реализации прав Крымского сельского поселения по финансированию полномочий, отнесенных к ведению Российской Федерации, Ростовской области, Мясниковского района 
5.1.
Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствие с федеральным законодательством к полномочиям Крымского сельского поселения
весь период
органы местного
самоуправления
 Мясниковского района
оптимизация расходов бюджета Крымского сельского поселения»



















