КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2011 г.

№ 227

Об утверждении Программы мероприятий
по повышению самодостаточности бюджета муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район

В целях повышения качества управления бюджетным процессом,
эффективности и результативности работы участников бюджетного
процесса, а также выявления резервов экономии расходов и увеличения
доходов бюджета муниципального образования «Горномарийский
муниципальный
район»,
администрация
Горномарийского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемую Программу мероприятий по
повышению самодостаточности бюджета муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» (далее - Программа)
2. Заместителю главы администрации по организационным
вопросам Художниковой С.И. направить в Собрание депутатов
Горномарийского муниципального района на одобрение Программу.
3. Отделам администрации Горномарийского муниципального
района ежеквартально обеспечивать представление в финансовый отдел
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
отчетов о выполнении мероприятий Программы.
4. Предложить финансовому отделу муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район»:
4.1 обеспечивать контроль за соблюдением сроков выполнения
мероприятий Программы;
4.2 ежеквартально отчитываться о ходе и результатах выполнения
мероприятий Программы в рамках отчета об исполнении местного
бюджета.
И.о. главы администрации
Горномарийского
муниципального района

В. Сеюшов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Горномарийского муниципального района
от 25 февраля 2011 года № 227

Программа
мероприятий по повышению самодостаточности муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»

№
п/п

1

Показатели местного
бюджета

2

I
1.

Мобилизация доходов –
всего, в том числе
Местные налоги, из них

Соотношение
ожидаемого
эффекта к
соответствующим
показателям
бюджета на 2011 г.
(%)

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственные за
проведение

Ожидаемый
эффект от
мероприятий
в расчете
на 2011 г.
(тыс. руб.)

3

4

5

6

7

х

х

Х

1640,0

2,8

х

х

Х

1.1.

1.2.

Налог на имущество
физических лиц

Земельный налог

Оказать содействие:
в проведении мероприятий по
выявлению собственников
недвижимого имущества и
привлечения их к
налогообложению;
- в своевременном выявлении вновь
построенных объектов, на которые
в установленном порядке не
оформлены права на собственность;
- в содействии оформления прав
собственности на недвижимое
имущество физическими лицами;
- в выявлении фактов самовольной
застройки;
-создание в соответствии с
требованиями статьи 57
Градостроительного кодекса
Российской Федерации
информационные системы
градостроительной деятельности
муниципального образования
«Горномарийский муниципальный
район».
Оказать содействие:
- в проведении мероприятий по
выявлению собственников
земельных участков и привлечения
их к налогообложению;
- в регистрации гражданами прав
собственности на земельные
участки;
- в проведении мероприятий,

в течение
2011 г.

Отдел архитектуры,
КУМИ

в течение
2011 г.

Отдел архитектуры

в течение
2011 г.

КУМИ

в течение
2011 г.

Отдел архитектуры

в течение
2011 г.

Отдел архитектуры

в течение
2011 г.

КУМИ
Совместно с
Администрациями
сельских поселений
и по согласованию с
Роснедвижимостью

10,0

в течение
2011 г.
в течение

0,36

2.

Закрепленные за
муниципальным
образованием налоги,
из них

2.1.

Налоги на доходы
физических лиц

2.2.

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

направленных на выявление
административных
правонарушений, что будет
являться поводом к возбуждению
дела об административном
правонарушении, установлению
административной ответственности
за несоблюдение собственником,
арендатором и иным пользователем
установленного порядка
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним в виде административного
штрафа;

2011 г.

Х

х

х

1.Увеличение средней заработной
платы, легализация заработной
платы, оформление трудовых
отношений на сезонные работы
2.Создание новых рабочих мест
в связи с открытием пивоваренного
производства (ООО «Хмель»)
3.Создание новых рабочих мест в
связи с введением в эксплуатацию
оросительных систем (СПССК
«Агропродторг»)
Открытие новых торговых точек

В течение
2011 г.

Отдел экономики

300,0

0,7

В течение
2011 года

5,0

0,01

В течение
2011 года
В течение
2011 г.

5,0

0,01

15,0

0,35

Отдел экономики

Единый
сельскохозяйственный налог
2.4. Другие налоги
3. Неналоговые доходы, из них
3.1. Доходы от использования
муниципального имущества
2.3.

Переход на уплату налога
крестьянских-фермерских хозяйств

В течение
2011 г.

Отдел сельского
хозяйства

Х
1). Проведение инвентаризации
имущества, находящегося в
муниципальной собственности с
целью выявления
неиспользованного (бесхозного) и
установления направления
эффективного его использования;
2). Выявление не используемых
основных фондов бюджетных
учреждений и принятие
соответствующих мер по их
продаже или сдаче в аренду;
3). Утверждение программы
приватизации муниципального
имущества и поступления средств в
бюджет;
4). Проведение мероприятий по
признанию права собственности за
муниципальным образованием на
земельные участки собственники,
которых не распоряжались ими в
течение трех и более лет с момента
приобретения права на земельную
долю (невостребованные земельные
доли) и выделение их в отдельные
участки в соответствии со ст. 13 ФЗ
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ и
принятие соответствующих мер по
продаже или сдаче в аренду;

х

х
КУМИ

КУМИ

КУМИ

КУМИ

12,0

1,2

600,0

21,4

3.2.

4

Поступления части прибыли
МУП, остающейся после
уплаты налогов, сборов и
иных обязательных
платежей

Недоимка по налогам и
сборам

5).Оформление прав собственности
на земельные участки физическими
лицами;
Установить контроль со стороны
органа местного самоуправления за
формированием и расходованием
резервных фондов муниципальных
унитарных предприятий,
использованием амортизационных
отчислений.
1).Организовать работу
Межведомственной комиссии по
финансовому контролю,
обеспечению своевременности и
полноты сбора налогов по
направлениям:
-анализ состояния платежей
дисциплины предприятий,
осуществляющих свою
деятельность на территории
Горномарийского муниципального
образования;
-разработка мер по недопущению
недоимки в местный бюджет по
местным налогам, а также другим
закрепленным доходным
источникам;
-разработка предложений по
реструктуризации недоимки по
налогам и сборам в соответствии с
налоговым законодательством
Российской Федерации, включая
установление сроков и разработку

В течение
2011 года

Ежемесячно

В течение
2011года

В течение
2011 года

КУМИ

10,0

Финансовый отдел

603,0
(НДФЛ=340,0;
ЕНВД=13,0;
Местные
налоги=250,0)

33,3

ИТОГО по мероприятиям

поэтапных мероприятий по ее
сокращению.
2).Предложить администраторам
поступлений в местный бюджет
утвердить план мероприятий по
организации претензионной работы
и передаче материалов в суд для
принудительного взыскания
задолженности с установлением
ответственных за контроль и
исполнение указанного плана с
регулярным заслушиванием
результатов проделанной работы.
х

Финансовый отдел
В течение
2011года

х

_______________________

х

1640,0

