
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021                          № 1169

О внесении изменений в постанов-
ление  администрации  района   от
24.11.2020 № 1052 «Об утверждении
Плана  мероприятий  по  росту  до-
ходного  потенциала  Гусь-Хру-
стального  района  и  оптимизации
расходов  бюджета  Гусь-Хрусталь-
ного района» 

В целях исполнения Соглашения от 02.02.2021 № 9 «О мерах по соци-
ально-экономическому  развитию  и  оздоровлению  муниципальных  финансов
муниципального образования  Гусь-Хрустальный район», заключенного адми-
нистрацией Гусь-Хрустального района с Департаментом  финансов, бюджетной
и налоговой  политики администрации  Владимирской области,  на  основании
Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести  изменения  в   постановление  администрации  района  от
24.11.2020 № 1052 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного
потенциала Гусь-Хрустального района и оптимизации расходов бюджета Гусь-
Хрустального района»,  изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района, начальника финансового управления
администрации района.

3.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его  подписания  и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от  09.11.2021  № 1169

План мероприятий по росту доходного потенциала Гусь-Хрустального района и оптимизации расходов бюджета Гусь-Хрустального
района 

№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-

ность
исполне-

ния

Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

1 Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1.

Прирост поступления налога на доходы
физических лиц с учетом экономических
факторов влияющих на формирование на-

логовой базы

Финансовое управле-
ние администрации
района, финансовые
органы муниципаль-
ных образований (по-
селений) района, глав-

ный администратор
доходов

2021-2024
годы

Объем дополнительных по-
ступлений по налогу на до-
ходы физических лиц, не

менее 2%
(в сопоставимых условиях)

Форма отчетности
0503317

- Отчет об испол-
нении консолиди-
рованного бюдже-
та Гусь-Хрусталь-
ного района Вла-
димирской обла-

сти

4 605 4 710 4 815 4 921

1.2.

Обеспечение дополнительной мобилиза-
ции налога на доходы физических лиц за

счет проведения:
- работы с работодателями, допускающи-
ми задолженность по налогу на доходы

физических лиц и (или) заработной плате,
а также выплачивающими заработную

плату ниже прожиточного минимума или
среднеотраслевого уровня по виду эконо-

мической деятельности;
- мероприятий по легализации теневой за-

работной платы

Финансовое управле-
ние администрации
района, финансовые
органы муниципаль-
ных образований (по-
селений) района, глав-

ный администратор
доходов

2021-2024
годы

Дополнительная мобилиза-
ция налога на доходы физи-

ческих лиц
Аналитическая за-

писка 
да да да да

1.3. Вовлечение в налоговый оборот объектов
недвижимости, включая земельные

участки, в том числе: 

Органы местного
самоуправления му-

Постоянно
(отчет-

Количество объектов не-
движимости, по которым

проведена сверка
Аналитическая за-

писка

- проведение мероприятий «дорожной кар-
ты» «По организации работы по сверке зе-
мельных участков и объектов недвижимо-
сти, уточнению и дополнению сведений о 
земельных участках, объектах недвижимо-



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-

ность
исполне-

ния

Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

сти и их правообладателях, а также пред-
ставлению уточненных  данных  в  налого-
вые органы  и  органы  регистрации прав 
для исчисления земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц»

ниципальных образо-
ваний (поселений)

района, 
Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом, градо-

строительству и архи-
тектуре администра-

ции района

ность 
ежеквар-
тально до
10 числа
месяца,

следующе-
го за отчет-
ным квар-

талом)

не менее 95%

-  проведение  мероприятий  «дорожной
карты» «Выявление земельных участков и
объектов недвижимости, не поставленных
на кадастровый и налоговый учеты, путем
подворового обхода»

Регистрация прав на недви-
жимость обладателями зе-
мельных участков и иму-

щества за отчетный период

Количество объектов недвижимости, на
которые зарегистрировано право соб-

ственности-  проведение  мероприятий  «дорожной
карты»  «Выявление  вновь  возведенных
(реконструированных)  объектов,  принад-
лежащих физическим лицам, и не учтен-
ных в органах БТИ и Росреестра»
-  проведение  мероприятий  «дорожной
карты»  «Муниципальный  земельный
контроль за соблюдением сроков и видов
использования земельных участков»

Количество выявленных
правонарушений

Количество привлеченных к админи-
стративной ответственности, сумма

административных штрафов

1.4.

Проведение оценки эффективности предо-
ставляемых налоговых расходов (льгот),  
установленных органами местного само-
управления, с последующей отменой 
льгот признанных неэффективными

Финансовые органы
муниципальных об-

разований (поселений)
района, органы

местного самоуправ-
ления муниципальных
образований (поселе-

ний) района

ежегодно

Оптимизация налоговых
льгот (пониженных ставок)
по местным налогам; допол-
нительные поступления по

местным налогам в ре-
зультате отмены неэффек-
тивных налоговых льгот
(пониженных ставок) по

местным налогам

Аналитическая 
записка

да да да да

1.5. Увеличение объема поступлений доходов 
от использования муниципального иму-
щества

Комитет по управле-
нию муниципальным
имуществом, градо-

строительству и архи-
тектуре администра-

ции района,

Постоянно
Увеличение объема поступ-
лений доходов от использо-
вания муниципального иму-
щества в консолидирован-

ный бюджет Гусь-Хру-
стального района Влади-

Форма отчетности
0503317

- Отчет об испол-
нении консолиди-
рованного бюдже-
та Гусь-Хрусталь-

205 210 215 220

- проведение инвентаризации имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-

ность
исполне-

ния

Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

органы местного само-
управления муници-
пальных образований
(поселений) района

мирской области к уровню
поступлений года, предше-
ствующего отчетному, не

менее 2%

ного района Вла-
димирской обла-

сти

-  установление эффективных ставок 
арендной платы за сдаваемое в аренду му-
ниципальное имущество и земельные 
участки
- осуществление мероприятий по сниже-
нию задолженности по платежам в консо-
лидированный бюджет района

1.6.

Проведение заседаний Координационных 
советов, созданных при администрации 
района и администрациях муниципальных
образований (поселений) района по обес-
печению собираемости доходов и сокра-
щению задолженности по налоговым, не-
налоговым платежам в бюджетную систе-
му Российской Федерации

Финансовое управле-
ние администрации

района,
органы местного само-

управления муници-
пальных образований
(поселений) района

Не реже од-
ного раза в

квартал

Сокращение задолженности
и дополнительные поступ-

ления по налоговым и нена-
логовым платежам в консо-

лидированный бюджет
Гусь-Хрустального района

Владимирской

Протоколы заседа-
ний Координаци-

онных советов 
да да да да

2 Меры по оптимизации расходов 

2.1. Муниципальная служба

2.1.1.

Установление запрета
на увеличение численности муниципаль-

ных служащих и структурных подразделе-
ний администрации района, за исключе-
нием решений, связанных с исполнением
переданных полномочий Владимирской

области

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Наличие нормативного пра-
вового акта, устанавливаю-
щего запрет на увеличение
численности муниципаль-
ных служащих (решение

Совета народных депутатов
района  от 29.12.2020 № 33
« О бюджете муниципаль-
ного района на 2021 год и

на плановый период 2022 и
2023 годов», постановление
администрации района от

30.12.2020.№ 1209 «О мерах
по реализации решения Со-

вета народных депутатов
района» от 29.12.2020 № 33
« О бюджете муниципаль-
ного района на 2021 год и

на плановый период 2022 и
2023 годов»)

Решение Совета
народных депута-

тов
да да да да

2.1.2. Установление нормативов расходов на со- Финансовое управ- 2021-2024 Нормативы установлены Ежемесячная фор- X Х Х Х



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-

ность
исполне-

ния

Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

держание органов местного самоуправле-
ния

ление администра-
ции района

годы
постановлением админи-

страции района от
30.12.2020 № 1206

ма отчета №
0503387 «Справоч-
ная таблица к от-
чету об исполне-

нии консолидиро-
ванного бюджета
субъекта Россий-
ской Федерации»

2.1.3.

Использование требований о соблюдении
нормативов формирования расходов на

содержание органов местного самоуправ-
ления в условиях предоставления допол-
нительной финансовой помощи муници-

пальным образованиям (поселениям) рай-
она

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Требования о соблюдении
нормативов установлены в
правилах распределения и
предоставления бюджетам
муниципальных образова-
ний (поселений) Гусь-Хру-

стального района иных
межбюджетных трансфер-
тов на сбалансированность
местных бюджетов в соот-
ветствии с постановлением
администрации района от

19.02.2020
№ 157

Аналитическая за-
писка

да да да да

3 Оптимизация бюджетной сети

3.1.

Непревышение значений
целевых показателей заработной платы,
установленных в Планах мероприятий

("дорожных картах") изменений в отрас-
лях социальной сферы, направленных на
повышение эффективности образования,

культуры

Управление образова-
ния администрации
района совместно с

отделом по культуре,
физкультуре и спорту,
молодежной и соци-

альной политике
администрации района

2021-2024
годы

Выполнение целевых пока-
зателей по оплате труда пе-
дагогических работников: -
дошкольного образования –
100 % к средней заработной
плате в общем образовании;
- общего образования – 100
% от среднемесячного дохо-
да от трудовой деятельно-
сти; - дополнительного об-
разования – 100 % к сред-
ней заработной плате учи-

телей в регионе

Формы федераль-
ного статистиче-

ского наблюдения
№ ЗП – образова-

ние

да да да да

3.2.

Укрупнение или присоединение «мелких»
учреждений, а также организаций, загру-
женных менее чем на 50%, к более круп-

ным



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-

ность
исполне-

ния

Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

в том числе:
Уменьшение количества возрастных

групп в дошкольных образовательных
учреждениях и закрытие дошкольных

групп в МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский,
сокращение штатной численности: пед.
работники – 1,45 ед., прочий персонал –

2,9 ед.

Управление образова-
ния администрации

района
2021 год

Экономия средств 
бюджета муниципального

района

Постановление
администрации

района от
21.07.2021 №760

441,3

Реорганизация МБОУ «Демидовская
ООШ» путем присоединения к нему

МБОУ»Перовская ООШ»

Управление образова-
ния администрации

района
2022 год

Экономия средств 
бюджета муниципального

района

Постановление
администрации

района от
21.07.2021 №760

189,4

Реорганизация МБОУ «Золотковская
СОШ» путем присоединения к нему

МБОУ «Золотковская ООШ» 

Управление образова-
ния администрации

района
2022 год

Экономия средств 
бюджета муниципального

района

Постановление
администрации

района от
21.07.2021 № 760

200,5

Реорганизация МБОУ «Курловская
СОШ» путем присоединения к нему

МБОУ «Курловская ООШ» 

Управление образова-
ния администрации

района
2022 год

Экономия средств 
бюджета муниципального

района

 Постановление
администрации

района от
21.07.2021 № 760

212,4

Включение в нормативные затраты на со-
держание имущества только затрат на

имущество, используемое для выполне-
ния муниципального задания, а также
отказ от содержания имущества, неис-
пользуемого для выполнения муници-

пального задания

Финансовое управле-
ние администрации

района
2021-2024

годы

Наличие нормативного пра-
вового акта. ( Норма уста-
новлена постановлением
администрации района от

07.09.2015 № 950)

Постановление
администрации

района
да да да да

4
Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

4.1.
Меры по централизации (специализации)
функций по осуществлению закупок това-

ров, работ, услуг:

Повышение эффективности осуществле-
ния закупок товаров, услуг для обеспече-

ния нужд муниципальных учреждений

МКУ «Управление по
вопросам развития
промышленности,

сельского хозяйства и
предприниматель-

ства»

2021-2024
годы

Экономия в результате при-
менения конкурентных

способов закупки

Форма № 0503775
(Сведения о при-
нятых и неиспол-
ненных обязатель-
ствах получателя

бюджетных
средств)

9000,0 10000,0 10000,0 10000,0

4.2. Установить в Порядке формирования му- Финансовое управле- 2021-2024 Наличие нормативного пра- Постановление да да да да



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
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Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

ниципального задания и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания правила и сроки возврата субси-

дии в объеме, соответствующем показате-
лям муниципального задания, которые не

были достигнуты

ние администрации
района годы

вового акта. (Норма уста-
новлена постановлением
администрации района от

07.09.2015 № 950)

администрации
района

5 Меры по совершенствованию межбюджетных отношений

5.1.
Стимулировать работу муниципальных
образований (поселений) района по при-
менению самооблажения граждан и до-
бровольных пожертвований граждан и

юридических лиц

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Увеличение доходов бюд-
жетов муниципальных об-

разований (поселений) рай-
она. (Порядок стимулирова-
ния установлен постановле-
нием администрации райо-

на от 15.04.2020 №399)

Аналитическая за-
писка по итогам

исполнения мест-
ных бюджетов

5000,0 4000,0 3000,0 3000,0

5.2.
Осуществлять расчет объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти муниципальных образований (поселе-
ний) района по критерию выравнивания

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Осуществление расчета на
выравнивание бюджетной
обеспеченности муници-

пальных образований (посе-
лений) района по критерию

выравнивания

Решение Совета
народных депута-

тов
да да да да

5.3.

Разработать и утвердить методику распре-
деления дотаций на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюдже-
тов муниципальных образований (поселе-

ний) района (при ее отсутствии)

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Методика утверждена по-
становлением администра-
ции района от 19.02.2020

№ 157 

Постановление
администрации

района
да да да да

6 Планирование бюджета муниципального района

6.1.
Планирование бюджета муниципального
района в рамках основных мероприятий

муниципальных программ 

Главные распорядите-
ли средств бюджета

муниципального райо-
на

2021-2024
годы

Доведение доли расходов
бюджета муниципального
района в рамках муници-

пальных программ
 до 93 %

Решение Совета
народных депута-

тов района «О
бюджете муници-
пального района
на соответствую-
щий финансовый

год и плановый пе-
риод» 

да да да да

7 Меры по сокращению муниципального долга



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-

ность
исполне-

ния

Критерии оценки ре-
зультатов выполнения
плана (целевой показа-

тель)

Форма отчетно-
сти

Финансовая оценка - тыс. рублей
(Значение целевого показателя)

2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

7.1.

Мониторинг процентных ставок по креди-
там кредитных организаций в целях опти-
мизации расходов на обслуживание муни-

ципального долга

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Объем расходов на обслу-
живание муниципального

долга района от объема рас-
ходов бюджета муници-

пального района, за исклю-
чением субвенций, предо-
ставляемых из областного

бюджета (%). 

Отчет об исполне-
нии бюджета

<=15% <=15% <=15% <=15%

7.2. Мониторинг муниципального долга
Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Снижение объема муници-
пального долга и (или)

улучшение его структуры 

Отчет о муници-
пальном долге

да да да да

7.3.

Ужесточение условий предоставления
бюджетных кредитов и реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам

муниципальных образований (поселений)
района:

7.3.1.

обеспечение привлечения в бюджет муни-
ципальных образований (поселений) рай-
она кредитов от кредитных организаций
исключительно по ставкам на уровне не

более чем уровень ключевой ставки, уста-
новленный Центральным банком Россий-
ской Федерации, увеличенный на 1 про-

цент годовых

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Ограничение установлено

Решение Совета
народных депута-
тов о бюджете му-
ниципального рай-

она на соответ-
ствующий финан-

совый год и на
плановый период;
отчет об исполне-

нии бюджета

да да да да

7.3.2.

обеспечение на весь период пользования
бюджетным кредитом дефицита бюджета
муниципальных образований (поселений)

района на уровне не более 5 процентов
суммы доходов бюджета муниципального
образования (поселения) района без учета
объема безвозмездных поступлений за со-

ответствующий финансовый год

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Ограничение установлено

Решение Совета
народных депута-
тов о бюджете му-
ниципального рай-

она на соответ-
ствующий финан-

совый год и на
плановый период;
отчет об исполне-

нии бюджета

да да да да

7.4. Соблюдение ограничений, установленных
соглашениями о предоставлении бюджет-
ных кредитов из областного бюджета, за-
ключенными с Департаментом финансов,
бюджетной и налоговой политики адми-

нистрации области 

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Отношение объема муници-
пального внутреннего долга
к годовому объему налого-
вых и неналоговых доходов
бюджета муниципального

района (%)

Решение Совета
народных депута-
тов о бюджете му-
ниципального рай-

она на соответ-
ствующий финан-

<=10% <=10% <=10% <=10%



№ п/п Название мероприятия
Ответственные за

выполнение
мероприятия*

Срок / пе-
риодич-
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ния

Критерии оценки ре-
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2021
год

(ожида-
емая

оценка)

2022
год

2023
год

2024
год

совый год и на
плановый период;
отчет об исполне-

нии бюджета

7.5.

Утверждение администрацией района
долговой политики Гусь-Хрустального
района на очередной финансовый год и

плановый период

Финансовое управле-
ние администрации

района

2021-2024
годы

Наличие утвержденной дол-
говой политики.

Решение Совета
народных депута-

тов
да да да да

Всего по расходам 19251,3 19522,3 18030,0 18141,0

*  - организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий Плана по согласованию.
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