
АДМ И Н И СТРАЦ И Я ДАЛ ЬН ЕГО РСКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА
П РИМ ОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/А ~ g № / ¥ s . г . Дальнегорск № / га -

Об утверждении Программы мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Дальнегорского городского округа 

на период с 2017 по 2019 год

Во исполнение распоряжения Администрации Приморского края от 

29.03.2017 № 110-ра «Об утверждении Программы мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Приморского 

края на период с 2017 по 2019 год», Плана мероприятий, направленных на 

мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета 

Приморского края на 2017 год за счет повышения эффективности налогообложения 

имущества, утвержденного 14.02.2017 первым вице-губернатором Приморского 

края В.И. Усольцевым, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Дальнегорского городского 

округа на период с 2017 по 2019 год (далее -  Программа мероприятий) 

(прилагается).

2. Руководителям финансового управления, управления делами, управления 

муниципального имущества, управления образования, управления культуры, 

спорта и молодежной политики, отдела архитектуры и строительства, отдела 

экономики и поддержки предпринимательства, отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Дальнегорского городского округа, МАУ ДГО 

«Многофункциональный центр», МАУ МФО «Центр развития
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предпринимательства», МКУ «Обслуживающее учреждение» составить и 

утвердить планы работы отдела (управления, учреждения) в рамках Программы 

мероприятий.

3. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, лицам, 

указанным в пункте 2 настоящего постановления, предоставлять в письменном 

виде отчеты о выполнении Программы мероприятий в финансовое управление 

администрации Дальнегорского городского округа.

4. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

06.07.2015 № 383-па «Об утверждении Плана мероприятий администрации 

Дальнегорского городского округа, направленного на рост доходов и оптимизацию 

расходов бюджета Дальнегорского городского округа на 2015 - 2017 годы» 

признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /< ??. ^

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РОСТУ ДОХОДОВ, ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2019 ГОД

№№
ни М ер оп р и я ти е

С рок
и сп ол н ен и я

О тв етств ен н ы й
П ок азател и  оцен к и  

эф ф ек ти в н о сти  
м ер оп р и я ти я

М ероприятия по росту доходов бюджета Дальнегорского городского округа
1. О бщ и е м ер оп р и я ти я

1

Заслушивание на заседаниях межведомственных 
комиссий по налоговой и социальной политике при 
Г лаве Дальнегорского городского округа юридических и 
физических лиц, имеющих задолженность по налоговым 
и неналоговым платежам в бюджет Дальнегорского 
городского округа

по мере 
необходимости, 
но не реже 
одного раза в 
два месяца

Финансовое управление

Количество юридических 
и физических лиц, 
заслушанных на 
заседаниях МВК, сумма 
погашенной 
задолженности

2
Оказание услуги на территории Дальнегорского 
городского округа по информированию физических лиц 
о наличии/отсутствии у них задолженности по 
налоговым платежам

на постоянной 
основе МАУ ДГО МФЦ

количество физических 
лиц, получивших 
информацию о 
задолженности

3
Использование ПО "Анализ имущественных налогов" 
для оценки потенциала и прогнозирования поступлений 
имущественных налогов

по мере 
необходимости Финансовое управление
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4

Межведомственное взаимодействие органов 
администрации Дальнегорского городского округа с 
органами исполнительной власти Приморского края, с 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти в Приморском крае, 
направленное на повышение собираемости доходов

на постоянной 
основе

Финансовое управление 
Управление муниципального 

имущества 
Отдел архитектуры и 

строительства

2. М ер о п р и я ти я  по н ал огу на и м ущ еств о  о р га н и за ц и й

1

В целях корректного формирования Перечня объектов 
административно-делового и торгового назначения, 
налоговая база по которому определяется исходя из 
кадастровой стоимости, направлять запросы: 1. в Филиал 
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Приморскому краю (по 
форме, установленной Приказом Минэкономразвития от 
23.12.20015 № 968, по каждому объекту в отдельности) 
по уточнению информации:-содержащейся в Едином 
государственном реестре недвижимости, в т.ч. о 
наименовании, разрешенном использовании, 
назначении соответствующих объектов недвижимости, 
их кадастровом номере, кадастровой стоимости, 
правообладателе, дате возникновения и прекращения 
права;2. в налоговые органы:- о соответствующих 
объектах недвижимости, принадлежащих 
индивидуальным предпринимателям, использующих 
специальные налоговые режимы

до 01 июня 
текущего года

Управление муниципального 
имущества

количество направленных 
запросов

2

Предоставление в налоговые органы сведений о 
выданных разрешениях на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию для привлечения 
эксплуатанта - организации к своевременному учету 
объектов в качестве основного средства и к уплате 
налога на имущества организаций

на постоянной 
основе

Отдел архитектуры и 
строительства

количество объектов 
капитального 
строительства, 
вовлеченных в налоговый 
оборот.

3. М ер оп р и я ти я  но м естн ы м  н алогам  (зем ел ь н ы й  нал ог, налог на и м ущ еств о  ф и зи ч еск и х  л и ц )

1
Проведение оценки эффективности налоговых льгот по 
местным налогам

до 01 августа 
текущего года Финансовое управление
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2 Проведение работы по отмене неэффективных 
налоговых льгот

до 01 октября 
текущего года Финансовое управление нормативно - правовой 

акт

3

Проведение мероприятий по определению (уточнению) 
характеристик объектов недвижимого имущества с 
целью вовлечения их в налоговый оборот, в том числе:- 
принятие решений об определении категории земель и 
(или) вида разрешенного использования земельных 
участков;- уточнение площади объектов недвижимости;- 
установление (уточнение) адреса места нахождения 
объектов недвижимости, внесение адресов в ФИАС;- 
определение групп видов разрешенного использования 
земельных участков, установленных методическими 
указаниями и нормативно - техническими документами 
по государственной кадастровой оценке земель, к 
которым относятся земельные участки;- уточнение 
сведений о правообладателях ранее учтенных объектов 
недвижимости в случае отсутствия соответствующих 
сведений в ГКН, ЕГРН

на постоянной 
основе

Управление муниципального 
имущества 

Отдел архитектуры и 
строительства

количество объектов, по 
которым проведены 
мероприятия по 
определению 
(уточнению) 
характеристик

4

Направление соответствующих решений (сведений) об 
уточнении характеристик объектов недвижимого 
имущества в Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" для 
внесения в ЕГРН в порядке, установленном для 
информационного взаимодействия с органами, 
осуществляющими государственный кадастровый учет 
и ведение ЕГРН

на постоянной 
основе

Управление муниципального 
имущества 

Отдел архитектуры и 
строительства

количество направленных 
решений (сведений)

5

Проведение в процессе оказания муниципальных услуг, 
предусматривающих использование адресов объектов 
недвижимого имущества, сопоставления сведений о 
наименовании населенных пунктов, элементов улично
дорожной сети и нумерации домов, размещенных в 
ФИАС.
В случае выявления ошибок информировать об этом 
налоговые органы

на постоянной 
основе

Отдел архитектуры и 
строительства

количество оказанных 
муниципальных услуг, 
количество выявленных 
ошибок
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6
Обеспечение полной нумерации жилых домов в 
населенных пунктах с внесением соответствующих 
изменений в ФИАС

до 01 июня 
2017 года

Отдел архитектуры и 
строительства

7

Реализация мероприятий в рамках муниципального 
земельного контроля по выявлению:
- неиспользуемых по целевому назначению участков;- 
земельных участков,на которые зарегистрированы 
права, но отсутстсвуют данные по кадастровой оценке;
- самовольно используемых земельных участков;
- участков, используемых не в соответствии с целевым 
назначением.
Передача соответствующих сведений в налоговые 
органы для рассмотрения вопроса об основаниях 
применения ставки земельного налога

на постоянной 
основе

Управление муниципального 
имущества

количество выявленных 
нарушений 
(ошибок),количество 
земельных участков 
оформленных в 
муниципальную 
собственность,количество 
сведений переданных в 
налоговые органы

8

Формирование и направление в налоговые органы 
перечней земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими и 
юридическими лицами на условиях осуществления на 
них жилищного строительства, отвечающих критериям 
для применения повышающего коэффициента в целях 
налогообложения земельным налогом в соответствии с 
пунктами 15, 16 статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации

до 01 июня 
текущего года

Управление муниципального 
имущества

количество земельных 
участков

9

Выявление объектов капитального строительства и 
земельных участков, правоустанавливающие документы 
на которые не оформлены.
Проведение разъяснительной работы с гражданами - 
владельцами (пользователями) незарегистрированных 
объектов по вопросу регистрации права собственности 
на данные объекты

на постоянной 
основе

Управление муниципального 
имущества 

Отдел архитектуры и 
строительства

количество выявленных
незарегистрованных
объектов

10
Выявление собственников земельных участков и 
другого недвижимого имущества и привлечение их к 
налогообложению, содействие в оформлении прав

на постоянной 
основе

Управление муниципального 
имущества 

Отдел архитектуры и

количество выявленных 
собственников, 
количество оформленных
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собственности на земельные участки и имущество 
физическими лицами

строительства объектов имущества

4. М ер о п р и я ти я  по еди н ом у н ал огу  на вм ен ён н ы й  д о х о д  (Е Н В Д )

1 Проведение анализа эффективности установленных 
коэффициентов К2 по ЕНВД

до 01 августа 
текущего года

Отдел экономики и поддержки 
предпринимательства

2
Проведение работы по внесению изменений в 
нормативно-правовые акты в части установления 
коэффициентов К2 по ЕНВД

до 01 октября 
текущего года

Отдел экономики и поддержки 
предпринимательства

5. М ер оп р и я ти я  по н ен ал огов ы м  д о х о д а м  (ар ен да  и м у щ еств а  и зем л и , до х о д ы  от продаж и и м у щ еств а )

1 Внедрение тотального учета муниципального 
имущества

2017 год - до 01 
июня 2017 года 
в последующие 
годы - на 01 
января
текущего года

Управление муниципального 
имущества

наличие перечня
муниципального
имущества

2
Выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и 
установления направления эффективного его 
использования

на постоянной 
основе

Управление муниципального 
имущества

перечень неиспользуемых 
(бесхозных) объектов, 
меры по их 
использованию

3
Определение и утверждение перечня сдаваемого в 
аренду имущества с целью увеличения доходов, 
получаемых в виде арендной платы или иной платы за 
сдачу во временное владение и пользование

2017 год - до 01 
июня 2017 года 
в последующие 
годы - на 01 
января
текущего года

Управление муниципального 
имущества

наличие утвержденного 
перечня

4

Проведение мероприятий по установлению 
эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в 
аренду имущество муниципального образования и 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность 
на которые не разграничена

ежегодно Управление муниципального 
имущества

нормативно-правовые
акты

5 Обеспечение снижения недоимки по неналоговым 
доходам не менее чем на 5% ежеквартально Управление муниципального 

имущества
размер недоимки на 1 
число каждого месяца
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6
Обеспечение роста поступления доходов по 
неналоговым доходам не менее чем на 5% за текущий 
год по сравнению с уровнем исполнения отчетного года

ежеквартально Управление муниципального 
имущества темпы роста доходов

7

Проведение проверок использования по назначению 
объектов муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществлять анализ и 
подготовку предложений по его дальнейшему 
использованию

ежеквартально Управление муниципального 
имущества

количество проверенных
муниципальных
учреждений и
предприятий,
предложения по
использованию
имущества

М ероприятия по оптимизации расходов бюджета Дальнегорского городского округа
1. И н в ен тар и зац и я  и оц ен к а р асходн ы х о бя зател ь ств . С обл ю д ен и е п р и н ц и п ов  р азгр ан и ч ен и я  р асходн ы х об я за тел ь ств .

1 . ,

Провести инвентаризацию расходных обязательств 
Дальнегорского городского округа на предмет 
соответствия вопросам, отнесенным федеральными 
законами к полномочиям местного самоуправления. Не 
устанавливать расходные обязательства Дальнегорского 
городского округа, не относящиеся к полномочиям 
местного самоуправления

до 1 июня 2017 
года,
на постоянной 
основе

ГРБС реестр расходных 
обязательств

2. О п ти м и зац и я  бю д ж етн о й  сети  и ор ган ов  м естн ого  сам оуп р ав л ен и я

1.

Проведение анализа структуры органов администрации 
Дальнегорского городского округа. По итогам анализа 
принятие мер по выведению непрофильных 
специалистов из числа муниципальных служащих

до 1 июля 2017 
года Управление делами

2.
Повышение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в целях 
организации деятельности органов местного 
самоуправления

до 1 июля 2017 
года

Управление муниципального 
имущества

3.
Непревышение значений целевых показателей 
заработной платы, установленных в планах 
мероприятий («дорожных картах») по повышению 
эффективности и качества услуг в отраслях социальной

на постоянной 
основе

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики

показатели "дорожной 
карты", фактическая 
средняя заработная плата 
по категориям
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сферы работников за текущий 
год

4.

Оптимизация численности работников отдельных 
категорий бюджетной сферы в соответствии с 
утвержденными показателями планов мероприятий 
(«дорожных карт») по повышению эффективности и 
качества услуг в отраслях социальной сферы

2017 - 2019 
годы

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики

показатели "дорожной 
карты", фактическая 
численность по 
категориям работников за 
текущий год

5.

Увеличение объема расходов за счет доходов от 
внебюджетной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений (например, эффективное использование 
бюджетными и автономными учреждениями 
муниципального имущества)

на постоянной 
основе

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 
МАУ ДГО МФЦ 
МАУ МФО ЦРП

прирост доходов от 
внебюджетной 
деятельности по 
сравнению с 
аналогичным периодом 
отчетного года

6.
Разработка и утверждение программы реорганизации 
бюджетной сети (по отраслям) в целях оптимизации 
расходов на обеспечение их деятельности, в том числе

до 1 августа 
2017 года

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики
наличие программы

6.1
Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, 
а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к 
более крупным (за исключением муниципальных 
учреждений, расположенных в сельской местности)

6.2
Размещение разнопрофильных учреждений под «одной 
крышей» (например, комплекс «школа - развивающие 
секции -  библиотека - тренажерные залы и т. п.»)

6.3

Создание центров коллективного пользования 
(высокооснащенных кабинетов) на базе школ, дворцов 
культуры, музеев, библиотек, колледжей, 
предоставляющих возможность реализации творческого 
потенциала получателей услуг посредством 
использования современного оборудования, 
программного обеспечения, доступа к библиотечному 
фонду и современным обучающим технологиям
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7 Реализация программы реорганизации бюджетной сети 
(по отраслям)

октябрь 2017 
года - 2019 год

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики
проведенные
мероприятия

8 Выявление, реализация (продажа) излишнего, 
консервация неиспользуемого имущества учреждений

на постоянной 
основе

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

Управление муниципального 
имущества

Финансовое управление 
Управление образования 

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики 

МКУ ОУ 
МАУ ДГО МФЦ 
МАУ МФО ЦРП

9
Оптимизация расходов за счет отказа от имущества, не 
используемого для оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ), а также исполнения 
муниципальных функций

2017 - 2019 
годы

ГРБС 
МКУ ОУ 

МАУ ДГО МФЦ 
МАУ МФО ЦРП

10
Уменьшение обслуживающего персонала и 
непрофильных специалистов учреждений (сторожа, 
повара, уборщики помещений, водители, завхозы, 
электрики, рабочие, слесаря, плотники и т. д.)

до конца 2017 
года

Управление образования 
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики

11

Передача несвойственных функций бюджетных 
учреждений на аутсорсинг (организация 
теплоснабжения, организация питания школьников, 
уборка помещений, транспортное обеспечение 
обучающихся)

до конца 2017 
года

Управление образования 
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики

12

Включение в нормативные затраты на содержание 
имущества только затраты на имущество, используемое 
для выполнения муниципального задания, а также отказ 
от содержания имущества, неиспользуемого для 
выполнения муниципального задания

до конца 2017 
года

Управление образования 
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
МАУ ДГО МФЦ

13 Проведение мероприятий по централизации до конца 2017 Администрация ДГО
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(специализации) функций по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, 
материально-техническому обеспечению, 
транспортному обслуживанию, обслуживанию и 
ремонту помещений, охране зданий органов местного 
самоуправления, а также централизации функций по 
юридическому сопровождению, кадровой работе, 
закупок муниципальных образований

года Управление муниципального 
имущества

Финансовое управление 
Управление образования 

Управление культуры, спорта 
и молодежной политики

14
Оптимизация расходов на укрепление материально - 
технической базы бюджетных и автономных 
учреждений

на постоянной 
основе

Управление образования 
Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 
МАУ ДГО МФЦ 
МАУ МФО ЦРП

15

Установить в Порядке формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания правила и сроки возврата 
субсидии в объеме, соответствующем показателям 
муниципального задания, которые не были достигнуты

до конца 2017 
года Финансовое управление нормативно - правовой 

акт

16 Контроль выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями ежеквартально

Отдел экономики и поддержки 
предпринимательства 

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики

17

Обеспечение возврата в местный бюджет не 
использованных по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остатков субсидий, предоставленных 
в отчетном году муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ)

1 квартал 
текущего года

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности

Управление образования 
Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 
МАУ ДГО МФЦ 
МАУ МФО ЦРП
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М ероприятия по соверш енствованию долговой политики Дальнегорского городского округа

1

Обеспечить дефицит бюджета Дальнегорского 
городского округа на уровне не более 5 % от суммы 
утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений 
(значение показателя может быть превышено на сумму 
изменения остатков средств бюджета Дальнегорского 
городского округа на 01 января текущего года)

ежегодно Финансовое управление

2

Снижение дефицита бюджета Дальнегорского 
городского округа за счет экономии бюджетных 
ассигнований, в том числе, полученную в результате 
проведения закупочных процедур. Непривлечение 
кредитных средств

в течение 
текущего года Финансовое управление


