
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

15.10.2018 г.                                 г. Аксай                                  № 457 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

росту доходного потенциала, оптимизации 

расходов бюджета Аксайского городского 

поселения до 2020 года 

 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов и оптимизации 

расходов бюджета Аксайского городского поселения, руководствуясь 

распоряжением Правительства Ростовской области №567-р от 25.09.2018г. и 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала, 

оптимизации расходов бюджета Аксайского городского поселения до 2020 года 

согласно приложению № 1.  

2. Не устанавливать с 2018 года новых расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления.  

3. Установить на 2018 – 2020 годы запрет на увеличение численности 

муниципальных служащих Администрации Аксайского городского поселения.  

4. Администрации Аксайского городского поселения, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений Аксайского городского поселения, разработать 

положения об оплате труда работников подведомственных учреждений в части 

совершенствования порядка установления должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом возможного высвобождения средств по итогам 

анализа штатных расписаний муниципальных учреждений, в том числе за счет 

сокращения штатной численности, а также пересмотра размеров отдельных 

выплат стимулирующего и компенсационного характера.  



5. Администрацией Аксайского городского поселения обеспечить 

соблюдение установленного Правительством Российской Федерации норматива 

формирования расходов на содержание органов муниципальной власти. 

6. Администрации Аксайского городского поселения: 

6.1. Ежеквартально, не позднее 10 дней по истечении отчетного периода, 

готовит отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного 

потенциала, оптимизации расходов бюджета Аксайского городского поселения 

до 2020 года по форме согласно приложению № 2. 

6.2. В срок до 25 декабря 2018 г. готовит информацию о реализации Плана 

мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета 

Аксайского городского поселения до 2020 года по форме согласно приложению 

№ 3. 

7. Признать утратившими силу распоряжения Администрации Аксайского 

городского поселения по Перечню согласно приложению № 4. 

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                           Калинина О.А. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

финансовый отдел  
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Приложение №1 

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                 от «15» октября 2018 г. №457 

 

ПЛАН 

мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов 

 бюджета Аксайского городского поселения до 2020 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок (периодичность) 

исполнения 

Финансовая оценка  

(бюджетный эффект),  

тыс. рублей* 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Направления по росту доходов бюджета Аксайского городского поселения   

1. Мероприятия в части расширения действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала 

1.1. Проведение мероприятий по выявлению 

налогоплательщиков с целью 

постановки на налоговый учет в 

Межрайонной ИФНС № 11 по 

Ростовской области 

Сектор экономики и 
инвестиций; Межрайонная 
ИФНС России № 11 по 
Ростовской области 

на постоянной 

основе 

70,0 78,0 78,0 

2. Мероприятия в части повышения эффективности использования имущества, в т.ч. земельных участков 

2.1. Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена (пересмотр, актуализация 

и индексация договоров аренды 

муниципального имущества и 

земельных участков, в том числе при 

наличии субарендных отношений)  

Сектор муниципального 
имущества; 
Сектор регистрации и 
контроля использования 
земельных участков 

на постоянной 

основе 

55758,8 56935,3 57062,0 

2.2. Активизировать работу по вопросу 

размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, 

Сектор экономики и 
инвестиций 

на постоянной 

основе 

8,8 10,5 11,4 



государственная собственность на 

которые не разграничена, с целью 

получения дополнительных доходов в 

бюджет городского поселения  

3. Мероприятия в части снижения задолженности по налоговым и неналоговым доходам 

3.1 Принятие комплекса мер по погашению 

задолженности по налоговым платежам 

в консолидированный бюджет 

Аксайского городского поселения, в 

том числе проведение заседаний 

Комиссии  по поступлению средств в 

бюджет Аксайского городского 

поселения  и внебюджетные фонды 

Финансовый отдел; 
Межрайонная ИФНС 
России № 11 по Ростовской 
области. 

на постоянной 

основе 

240,6 251,2 253,0 

 

3.2. Проведение претензионно-исковой 

работы с неплательщиками по 

неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет Аксайского 

городского поселения   

Сектор муниципального 
имущества 

на постоянной 

основе 

115,0 60,0 0 

 Всего по разделу I   56 193,2 57 335,0 57 404,4 

II. Направления по оптимизации расходов бюджета Аксайского городского поселения 

1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов Аксайского городского поселения, заключения 

договоров (соглашений) по предметам совместного ведения Российской Федерации и Аксайского городского поселения 

1.1. Увеличение объема доходов от 

внебюджетной деятельности 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

Финансовый отдел 25 декабря 

2018 г. 

350,0 350,0 350,0 

1.2. Анализ штатных расписаний 

муниципальных учреждений 

Аксайского городского поселения, в 

том числе принятие мер по сокращению 

штатной численности 

Финансовый отдел 25 декабря 

2018 г. 

- 20,0 50,0 

1.3. Анализ эффективности использования 

имущества, находящегося в 

собственности Аксайского городского 

поселения, в рамках установленных 

полномочий 

Финансовый отдел 25 декабря 

2018 г. 

- 50,0 50,0 

 Всего по разделу II   350,0 420,0 450,0 



Приложение №2 

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                 от «15» октября 2018 г. №457 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по Плану мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации  

расходов бюджета Аксайского городского поселения до 2020 года 

 

 
№ 

п/п* 

Наименование 

мероприятия* 

Ответственный 

исполнитель* 

Срок исполнения Финансовая оценка 

(бюджетный эффект), 

 (тыс. рублей)* 

Полученный финансовый 

(бюджетный) эффект, 

(тыс. рублей) 

Полученный 

результат** 

Примечание 

*** план* факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
* Заполняется в соответствии с приложением № 1. 

** Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного выполнения мероприятия. 

*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №3 

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                 от «15» октября 2018 г. №457 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации  

расходов бюджета Аксайского городского поселения до 2020 года  

 
№ 

п/п* 

Наименование мероприятия* Ответственный 

исполнитель* 

Срок 

исполнения* 

Финансовая оценка (бюджетный эффект),  

тыс. рублей 

2019 год 2020 год 

план* учтено в бюджете на 2019 

год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

план* учтено в бюджете на 2019 

год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

* Заполняется в соответствии с приложением № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от «15» октября 2018 г. №457 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

            распоряжений Администрации Аксайского городского поселения,  

признанных утратившими силу 

 

 

1. Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 28.11.2013г. 

№272 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики в Аксайском городском 

поселении на 2013-2016 годы»; 

2. Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 30.05.2014г. 

№127 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского 

городского поселения от 28.11.2013г. №272»; 

3. Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 26.05.2015г. 

№137 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского 

городского поселения от 28.11.2013г. №272»; 

4. Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 20.04.2017г. 

№147 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского 

городского поселения от 28.11.2013г. №272»; 

5. Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 23.11.2017г. 

№525 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Аксайского 

городского поселения от 28.11.2013г. №272»; 

6. Распоряжение Администрации Аксайского городского поселения от 27.04.2017г. 

№165 «Об утверждении Программы Оптимизации расходов бюджета Аксайского 

городского поселения на 2017 - 2019 годы». 

 



 


