
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

                                   

                             

                                                          РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 20.03.2017 г.                                                                                 №  197 

 с. Алтайское 

 

 

В целях мобилизации доходов бюджета и повышения эффективности 

бюджетных расходов в Алтайском районе: 

       1. Утвердить план мероприятий, обеспечивающих рост доходов и 

оптимизацию расходов бюджета Алтайского района согласно приложению. 

       2.   Ответственным исполнителям Главного управления  экономического 

развития и агропромышленного комплекса Администрации Алтайского района 

Алтайского края ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в Комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации Алтайского района Алтайского края отчет 

о выполнении плана мероприятий. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского района                                                                          В.П. Коршунов 

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                  распоряжением Администрации   

                                          Алтайского района 

                                               от 20.03.2017 г. № 197   

   ПЛАН 

мероприятий, обеспечивающих рост доходов и оптимизацию расходов бюджета 

Алтайского района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

Мероприятия по увеличению доходной части бюджета Алтайского района 

1. Осуществление контроля за 

правильностью исчисления, полнотой 

и своевременностью уплаты 

закрепленных за администраторами 

обязательных платежей в бюджет, 

пеней и штрафов, активизация 

работы по обеспечению сбора 

платежей и сокращению 

задолженности по их уплате. 

Постоянно Администраторы доходов 

2. Проведение работы с 

администраторами платежей в 

бюджет и плательщиками по 

правильному заполнению платежных 

документов, доведению 

обязательных реквизитов, 

информированию об изменении 

кодов бюджетной классификации 

доходов. 

Постоянно Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

Администраторы доходов 

3. Осуществление оперативного учета 

поступлений доходов в районный 

бюджет в разрезе источников 

доходов. 

Ежедневно Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 



4. Проведение ежемесячного 

мониторинга поступлений в бюджет 

от уплаты арендной платы за 

муниципальное имущество, 

земельные участки. 

Ежемесячно Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

5. Проведение анализа исполнения 

доходной части бюджета района. 

Ежемесячно Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

6. Осуществление контроля за полнотой 

и своевременностью уплаты НДФЛ и 

земельного налога организациями, 

финансируемыми из районного 

бюджета. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

 

7. Своевременное осуществление 

работы по уточнению вида и 

принадлежности невыясненных 

поступлений. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

8. Проведение работы по 

инвентаризации 

налогоплательщиков, юридических 

лиц и их обособленных 

подразделений, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность на территории 

района без постановки на налоговый 

учет, с целью привлечения таковых к 

постановке на налоговый учет и 

уплате в бюджет налогов. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

Отдел по  туризму  и 

развитию 

предпринимательства  

 

9. Проведение работы по выявлению 

налоговых агентов, не исполняющих 

нормы действующего налогового 

законодательства по перечислению в 

бюджет налога на доходы 

физических лиц. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

 

10. В целях недопущения выпадающих 

доходов по налогу на имущество 

физических лиц выявление 

застройщиков, фактически 

завершивших строительство, но не 

В течении 

года 

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   



оформивших строение в 

собственность (в том числе 

индивидуальных застройщиков). 
 

11. Подготовка дополнительного 

Соглашения к районному 

Соглашению между Администрацией 

Алтайского района, объединениями 

работодателей и районным советом 

профсоюзов на 2017 год. 

1 квартал 

2017 года 

Отдел по труду  

 

12. Проведение заседаний рабочей 

группы по регулированию 

социально-трудовых отношений с 

приглашением руководителей 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей со средней 

заработной платой работников ниже 

уровня, установленного 

территориальным Соглашением, и 

допускающих выплаты работникам 

ниже уровня, определенного 

Соглашением между 

Администрацией Алтайского края, 

Алтайским краевым общественным 

объединением профсоюзов и 

краевыми объединениями 

работодателей о размере 

минимальной заработной платы в 

Алтайском крае на 2016-2018 годы, а 

также допускающих 

несвоевременную выплату 

заработной платы и имеющих 

задолженность по уплате налога на 

доходы физических лиц. 

Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

снижению неформальной занятости, 

легализации «серой» заработной 

платы, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды.  

Не реже 1 

раза в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реже 2 

раз в месяц 

Отдел по труду  

 

13. Оказание содействия в создании 

временных и постоянных рабочих 

мест в рамках долгосрочной целевой 

программы «Дополнительные 

мероприятия по снижению 

В течении 

года 

Отдел по труду  

 



напряженности на рынке труда 

Алтайского края в 2017 году» и 

муниципальной целевой программы 

«Содействие занятости населения   

Алтайского района на 2015-2017 

годы». 

14. Проведение работы в получении 

сведений, косвенно позволяющих 

сделать вывод об осуществлении 

деятельности плательщиками 

единого налога на вменённый доход, 

представившими «нулевые» 

декларации. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

Отдел по  туризму  и 

развитию 

предпринимательства  

15. Проведение мониторинга недоимки 

бюджета района по источникам 

доходов и плательщикам. Внесение 

предложений по недоимщикам для 

рассмотрения на комиссии по 

снижению задолженности по налогам 

и сборам, поступающим в бюджет 

района. 

Постоянно Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

16. Организация работы комиссии по 

снижению задолженности по 

налогам, платежам и сборам, 

поступающим в бюджет района. 

Приглашение и заслушивание на 

комиссии руководителей 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей об исполнении 

обязательств перед бюджетом (в т. ч. 

убыточных организаций и 

допустивших снижение поступлений 

налогов) и погашении задолженности 

по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет. 

Ежекварталь

но 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Отдел по труду  

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

 



17. Организация работы по 

формированию земельных участков 

под многоквартирными домами и 

постановке их на кадастровый учёт в 

целях привлечения к 

налогообложению собственников 

жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах. 

В течении 

года 

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

18. Осуществление контроля за целевым 

использованием земельных участков 

в границах муниципального 

образования. 

В течении 

года 

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

19. Организация работы по выявлению 

не разграниченных земельных 

участков на территории 

муниципального образования, 

проведение работы по 

формированию новых земельных 

участков в целях осуществления их 

продажи. 

В течении 

года 

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

20. Проведение аукционов по продаже 

права аренды на земельные участки и 

муниципальное имущество, продаже 

неиспользуемого муниципального 

имущества в целях увеличения 

объёма поступлений в бюджет 

платежей. 

В течении 

года 

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

21. Проведение работы по выявлению 

пользователей образованных 

земельных участков в целях 

государственной регистрации права 

либо государственной регистрации 

аренды на образованный объект.  

В течении 

года 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации Алтайского 

района 

 

22. Проведение инвентаризации 

земельных участков, возможных к 

размещению индивидуальной жилой 

застройки. 

В течении 

года 

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

23. Осуществление контроля за 

использованием земель 

Постоянно Комитет по экономике и 



сельскохозяйственного назначения, в 

том числе находящихся в долевой 

собственности граждан, применение 

мер административного воздействия 

за использование земельных участков 

без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих 

документов. 

управлению имуществом  

Управление 

агропромышленного 

комплекса 

24. Проведение мониторинга 

действующих договоров аренды 

земельных участков. Обеспечение 

полноты и своевременности уплаты 

арендных платежей. Осуществление 

претензионно - исковой работы, 

передача материалов в суд для 

принудительного взыскания 

задолженности. 

Постоянно Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

 

25. Проведение анализа эффективности 

использования объектов 

муниципальной собственности. 

Выявление неиспользуемых 

основных фондов бюджетных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий и 

бесхозяйного имущества, 

установление направления 

дальнейшего использования. 

Постоянно Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

 

26. Представление в Межрайонную 

ИФНС России № 1 по Алтайскому 

краю сведений о муниципальном 

имуществе, переданном в аренду. 

Ежекварталь

но, до 15 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

 

27. Осуществление контроля по 

своевременному и полному 

перечислению в местный бюджет 

муниципальными унитарными 

предприятиями части прибыли, 

остающейся в их распоряжении после 

уплаты налогов и других 

обязательных платежей. 

Март-май 

2017 года 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

 



28. Предоставление в Межрайонную 

ИФНС России № 1 по Алтайскому 

краю информации о покупателях 

муниципального имущества с 

указанием объекта права и выкупной 

цены с целью обеспечения 

дополнительного контроля над 

полнотой уплаты налогов 

организациями и физическими 

лицами. 

Ежекварталь

но 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

 

29. Проведение мероприятий по 

формированию благоприятного 

климата для развития малого и 

среднего предпринимательства 

района, в том числе оказание 

финансовой, информационной и 

консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

расширения налогооблагаемой базы. 

Проводить на территории района 

мероприятия районного и 

регионального значения в сфере 

туризма с привлечением потока 

туристов.   

В течении 

года 

Отдел по  туризму  и 

развитию 

предпринимательства  

 

30. Осуществление всех форм 

государственной и муниципальной 

поддержки организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

при условии оплаты налога на 

доходы физических лиц, отсутствия у 

них задолженности по заработной 

плате перед наемными работниками 

и по налоговым и иным 

обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды. 

Проведение анализа эффективности 

мер государственной поддержки, 

предоставляемой субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том 

числе в части динамики налоговых и 

неналоговых поступлений от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Запрос 

необходимых сведений, в том числе в 

порядке межведомственного 

В течении 

года 

Отдел по  туризму  и 

развитию 

предпринимательства  

Управление 

агропромышленного 

комплекса 



электронного взаимодействия.  

31. Активизация работы по выявлению 

административных правонарушений 

и повышение уровня взыскания 

штрафов. 

Постоянно Администраторы доходов 

32. Привлечение в местный бюджет 

дополнительных средств в виде 

спонсорских поступлений. 

Постоянно Структурные подразделения 

Управлений  

33. Осуществление контроля за 

установкой рекламных конструкций. 

В течении 

года 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи 

34. Проведение аукционов по продаже 

права аренды на установку  

рекламных конструкций согласно 

утвержденной схемы. 

В течении 

года 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

35. Организация и оформление 

рекламных мест на стенах зданий 

муниципальной собственности. 

Проведение аукционов по сдачи в 

аренду рекламных мест. 

В течении 

года 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

36. Совместно с надзорными органами 

проводить проверки соблюдения 

трудового законодательства с целью 

реализации государственных 

гарантий по оплате труда. 

В течении 

года 

Отдел по труду  

 

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Алтайского района 

37. Проведение оценки эффективности 

расходов капитального характера 

(предусматривать в первоочередном 

порядке средства на завершение 

строительства (реконструкции) 

объектов капитального 

строительства; взвешенно подходить 

До 01.10 

2017 года 

Органы местного 

самоуправления Алтайского 

района 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  



к участию в федеральных и краевых 

целевых программах, учитывая 

возможности бюджета по 

обеспечению обязательного объема 

финансирования). Осуществление в 

первую очередь капитальных затрат, 

способствующих снижению текущих 

затрат в среднесрочной перспективе. 

 

38. Анализ объектов капитального 

строительства с высокой степенью 

готовности, включенных в краевую 

адресную инвестиционную 

программу, и разработка 

предложений по сокращению 

объемов незавершенного 

строительства, оформление в 

собственность объектов 

строительства. 

В течении 

года 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом  

Комитет по архитектуре, 

ЖКХ, строительству, 

транспорту и связи   

39. Проведение инвентаризации 

социальных выплат и льгот, 

установленных нормативными 

правовыми актами Алтайского 

района, и их пересмотр на основе 

принципов адресности и 

нуждаемости после принятия 

соответствующих нормативных 

правовых актов Алтайского района. 

В течении 

года 

Органы местного 

самоуправления Алтайского 

района 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

 

40. Проведение оптимизации расходов 

на содержание органов местного 

самоуправления Алтайского района, 

в том числе за счет исключения 

дублирования выполняемых 

функций. 

В течении 

года 

Органы местного 

самоуправления Алтайского 

района 

 

41. При формировании расходов на 

оплату труда работников 

муниципальных учреждений 

учитывать: 

   а) установление системы критериев 

и показателей эффективности 

деятельности учреждений и 

работников в учреждениях, где они в 

настоящее время  

отсутствуют; 

   б) оптимальное соотношение 

гарантированной части заработной 

В течении 

года 

Органы местного 

самоуправления Алтайского 

района 

Комитет по образованию и 

делам молодежи 

 



платы и стимулирующих надбавок; 

   в) обеспечение оптимизации 

расходов на административно-

управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в фонде 

оплаты труда учреждения. 

42. Осуществление оптимизации 

бюджетной сети за счет:  

  а) применения механизма 

нормативно-подушевого 

финансирования оказания 

муниципальных услуг; 

  б) сокращения количества 

учреждений путем преобразования в 

организации иных организационно-

правовых форм муниципальных 

учреждений. 

В течении 

года 

Органы местного 

самоуправления Алтайского 

района 

 

43. Проведение инвентаризации 

расходных обязательств    

Алтайского района, не отнесенных к 

вопросам местного значения 

муниципальных районов, и внесение 

соответствующих предложений. 

В течении 

года 

Органы местного 

самоуправления Алтайского 

района 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

Мероприятия по совершенствованию долговой политики Алтайского района 

44. Обеспечение низкой долговой 

нагрузки на районный бюджет. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

45. Обеспечение своевременного и 

безусловного исполнения долговых 

обязательств Алтайского района. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

46. Обеспечение контроля за 

финансовым состоянием принципала 

при предоставлении муниципальной 

гарантии Алтайским районом. 

В течении 

года 

Комитет по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике Администрации 

Алтайского района 

 

 


