
                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

     07.09.2018                                                                                        №    1002                   
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Вязниковского района от 

31.01.2018 № 82 «Об утверждении плана 

мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального 

образования «Город Вязники» 

 

 В соответствии с Уставами муниципальных образований Вязниковский 

район и «Город Вязники» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Вязниковского района от 

31.01.2018 № 82 «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования «Город Вязники» 

следующие изменения: 

1.1 В абзаце 3 пункта 2 слова «не позднее 10 числа» заменить словами «не 

позднее 8 числа». 

1.2  В пункте 3 слова «не позднее 15 числа» заменить словами «не позднее 

10 числа». 

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Вязниковского района по экономике, 

начальника финансового управления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава местной администрации                                                          И.В. Зинин 

       

 

 



 



Приложение  

к постановлению администрации района 

          от    07.09.2018          №    1002   

План 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования «Город Вязники»  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятия 

Срок  

исполне-

ния 

Критерии оценки  

результатов выполнения 

плана мероприятий 

Значение критериев 

оценки (качествен-

ный показатель  

результатов) 

Форма  

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета муниципального образования «Город Вязники» 

1.1. Установление плана по мобилиза-

ции налоговых и неналоговых до-

ходов главным администраторам 

доходов бюджета муниципального 

образования «Город Вязники» 

(далее – местный бюджет)  

Финансовое управ-

ление администра-

ции Вязниковского 

района (далее –  

Финансовое управ-

ление) 

Ежегодно 

до 30  

декабря 

Наличие плана  

по мобилизации налого-

вых и неналоговых дохо-

дов в местный бюджет   

Да Решение Советов 

народных депу-

татов муници-

пального образо-

вания «Город 

Вязники» (далее 

СНД  муници-

пального образо-

вания «Город 

Вязники») о ме-

стном бюджете 

на соответст-

вующий финан-

совый год  

 

1.2. Обеспечение выполнения уста-

новленного плана по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета  

Главные админист-

раторы доходов ме-

стного бюджета  

Ежеквар-

тально 

Прирост поступлений на-

логовых и неналоговых 

доходов местного бюдже-

та к соответствующему 

периоду года, предшест-

вующему отчётному 

Не менее 2% Аналитическая 

записка 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятия 

Срок  

исполне-

ния 

Критерии оценки  

результатов выполнения 

плана мероприятий 

Значение критериев 

оценки (качествен-

ный показатель  

результатов) 

Форма  

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3. Проведение комиссий по легали-

зации теневой заработной платы и 

образовавшейся задолженности по 

налогу на доходы физических лиц. 

Установление телефона «горячая 

линия» для сообщения жителями 

муниципального образования 

«Город Вязники» о фактах нару-

шения налогового и трудового за-

конодательства 

Финансовое  

управление  

Ежеквар-

тально 

Прирост суммы налога на 

доходы физических лиц в 

местный бюджет  

Не менее 2% Аналитическая 

записка 

1.4. Проведение оценки эффективно-

сти налоговых льгот по земельно-

му налогу, установленных реше-

нием СНД муниципального обра-

зования «Город Вязники», с по-

следующей отменой льгот, при-

знанных неэффективными 

Финансовое управ-

ление  

Ежегодно 

до 01 ию-

ля 

Соотношение общего 

объёма недополученных 

доходов по земельному 

налогу в результате дей-

ствия налоговых льгот, 

установленных решением 

СНД муниципального об-

разования «Город Вязни-

ки», к объёму доходов по  

земельному налогу, по-

ступающих в местный 

бюджет в отчётном фи-

нансовом году  

Не более 20% Аналитическая 

записка 

1.5. Утверждение программы (про-

гнозного плана) приватизации му-

ниципального образования «Город 

Вязники»  

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом и зем-

леустройству адми-

нистрации района 

Ежегод- 

но до 

1 октября 

Наличие программы (про-

гнозного плана) привати-

зации 

Да Программа (про-

гнозный план) 

приватизации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятия 

Срок  

исполне-

ния 

Критерии оценки  

результатов выполнения 

плана мероприятий 

Значение критериев 

оценки (качествен-

ный показатель  

результатов) 

Форма  

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Город Вязники» 

2.1. Обеспечение ежегодного сниже-

ния доли просроченной кредитор-

ской задолженности в расходах 

местного бюджета  

Финансовое управ-

ление совместно с 

администрацией 

района  

Ежегодно 

до 01  

марта 

Снижение доли просро-

ченной кредиторской за-

долженности в расходах 

местного бюджета  

к году, предшествующему 

отчётному 

На 0,01 процентного 

пункта 

Аналитическая 

записка 

2.2. Недопущение принятия и испол-

нения расходных обязательств, не 

отнесённых Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральны-

ми законами и законами Влади-

мирской области к полномочиям 

органов местного самоуправления 

Финансовое управ-

ление совместно с 

администрацией 

района  

В течение 

года  

Наличие расходных обя-

зательств, не отнесённых 

Конституцией Российской 

Федерации, федеральны-

ми законами и законами 

Владимирской области к 

полномочиям органов ме-

стного самоуправления 

Отсутствуют Предоставление 

реестра расход-

ных обязательств 

местного бюдже-

та в департамент 

финансов, бюд-

жетной и налого-

вой политики ад-

министрации 

Владимирской 

области в уста-

новленные сроки 

 

 

2.3. Соблюдение установленных Гу-

бернатором Владимирской облас-

ти и Главой Вязниковского района  

нормативов формирования расхо-

дов на содержание органов мест-

ного самоуправления 

Финансовое управ-

ление администра-

ции района  

Ежеме-

сячно 

Соблюдение нормативов 

формирования расходов 

на содержание органов 

местного самоуправления 

(постановление Губерна-

тора области от 01.07.2011 

№ 662, 

 Решение СНД 

муниципального 

образования «Го-

род Вязники»  

о местном бюд-

жете на соответ-

ствующий фи-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятия 

Срок  

исполне-

ния 

Критерии оценки  

результатов выполнения 

плана мероприятий 

Значение критериев 

оценки (качествен-

ный показатель  

результатов) 

Форма  

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

решение СНД Вязников-

ского района от 

08.04.2010  

№ 387)  

 

нансовый год; 

 отчёт об испол-

нении местного 

бюджета 

2.4. Обеспечение дефицита местного 

бюджета на уровне не более 5% от 

суммы доходов местного бюджета 

без учёта безвозмездных поступ-

лений за соответствующий финан-

совый год  

Финансовое  

управление  

Ежегодно Отношение дефицита ме-

стного бюджета  

к доходам без учёта без-

возмездных поступлений 

соответствующего финан-

сового года 

Не более 5%. 

 

Решение СНД 

муниципального 

образования «Го-

род Вязники»  

о местном бюд-

жете на соответ-

ствующий фи-

нансовый год; 

 отчёт об испол-

нении местного 

бюджета  

2.5. Согласование с департаментом 

финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации Влади-

мирской области (до внесения в 

СНД муниципального образова-

ния «Город Вязники») предпола-

гаемых изменений в решение о 

местном бюджете в случае, если 

указанные изменения приводят к 

изменению дефицита местного 

бюджета  

Финансовое  

управление  

по мере 

необходи-

мости 

Направление в департа-

мент финансов, бюджет-

ной и налоговой политики 

администрации Влади-

мирской области предпо-

лагаемых изменений 

Положительное  

заключение 

Департамент фи-

нансов бюджет-

ной и налоговой 

политики адми-

нистрации Вла-

димирской об-

ласти 

3. Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга муниципального образования «Город Вязники» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятия 

Срок  

исполне-

ния 

Критерии оценки  

результатов выполнения 

плана мероприятий 

Значение критериев 

оценки (качествен-

ный показатель  

результатов) 

Форма  

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Контроль за полным и своевре-

менным погашением муниципаль-

ным образованием «Город Вязни-

ки» бюджетных кредитов, полу-

ченных из областного бюджета, и 

расходов на их обслуживание 

Финансовое  

управление  

В течение 

года 

Отсутствие просроченных 

обязательств муници-

пального образования 

«Город Вязники» перед 

областным бюджетом по 

предоставленным креди-

там 

0 Отчёт по муни-

ципальным дол-

говым обязатель-

ствам 

3.2. Мониторинг состояния муници-

пального долга и муниципальных 

долговых обязательств муници-

пального образования «Город 

Вязники» и оценка возможных 

рисков 

Финансовое  

управление  

Ежегодно Отношение объёма муни-

ципального долга муни-

ципального образования 

«Город Вязники» и муни-

ципальных долговых обя-

зательств к общему объё-

му доходов местного 

бюджета (без учёта без-

возмездных поступлений) 

Не более объёма 

собственных доход-

ных источников без 

учёта безвозмездной 

финансовой помощи 

из областного и рай-

онного бюджетов  

Отчёт по муни-

ципальным дол-

говым обязатель-

ствам 

3.3. Своевременное и полное исполне-

ние обязательств по муниципаль-

ным заимствованиям муници-

пального образования «Город 

Вязники» 

Финансовое 

управление  

В течение 

года 

Отсутствие просроченных 

долговых обязательств 

муниципального образо-

вания «Город Вязники» 

 

0 Отчёт по муни-

ципальным дол-

говым обязатель-

ствам 

3.4. Утверждение администрацией 

района долговой политики муни-

ципального образования «Город 

Вязники»  на очередной финансо-

вый год 

Финансовое  

управление  

Ежегодно 

до 20 ав-

густа 

Наличие утвержденной 

долговой политики 

Да Постановление 

администрации 

района 

3.5. Обеспечение общего объёма дол-

говых обязательств муниципаль-

ного образования «Город Вязни-

Финансовое  

управление  

В течение 

года 

Отношение объёма муни-

ципального долга муни-

ципального образования 

Не более объёма 

собственных доход-

ных источников без 

Решение СНД 

муниципального 

образования «Го-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные  

за выполнение  

мероприятия 

Срок  

исполне-

ния 

Критерии оценки  

результатов выполнения 

плана мероприятий 

Значение критериев 

оценки (качествен-

ный показатель  

результатов) 

Форма  

отчётности 

1 2 3 4 5 6 7 

ки» (в том числе обязательств по 

муниципальным ценным бумагам 

муниципального образования 

«Город Вязники» и кредитам, по-

лученным от кредитных организа-

ций) на экономически безопасном 

уровне 

«Город Вязники» (в том 

числе обязательств по му-

ниципальным ценным бу-

магам муниципального 

образования «Город Вяз-

ники» и кредитам, полу-

ченным от кредитных ор-

ганизаций) к доходам ме-

стного бюджета без учёта 

безвозмездных поступле-

ний соответствующего 

финансового года 

учёта безвозмездной 

финансовой помощи 

из областного и рай-

онного бюджетов 

род Вязники» о 

местном бюджете 

на соответст-

вующий финан-

совый год; 

отчёт об испол-

нении местного 

бюджета  

3.6 Обеспечение привлечения в бюд-

жет муниципального образования 

«Город Вязники» кредитов от 

кредитных организаций исключи-

тельно по ставкам на уровне не 

более, чем уровень ключевой 

ставки, установленной Централь-

ным банком Российской Федера-

ции, увеличенный на 1 процент 

Финансовое управ-

ление 

2018-2024 

годы 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены кон-

тракта и (или) цена за-

ключенного контракта 

Ставка по кредиту 

<= (ключевая ставка 

+ 1 процент годо-

вых) 

Аукционная до-

кументация и 

(или) муници-

пальный кон-

тракт 

 
 


