
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 29.03.2023                      № 212 

г. Оха 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по росту 

доходов, оптимизации 

расходов и 

совершенствованию долговой 

политики  муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2023-2025 

годы 

 

 

1. Утвердить План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию долговой политики муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 2023 - 2025 годы (далее - План) (прилагается). 

2. Органам местного самоуправления муниципального образования 

городской округ «Охинский», МКУ «Управление капитального строительства 

городского округа «Охинский», МКУ «Эксплуатационно - техническое 

управление», МАУ Спортивно - оздоровительный комплекс «Дельфин», МАУ 

«Редакция газеты «Сахалинский нефтяник»: 

2.1. Принять к исполнению План согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2.2. Ежеквартально в срок до 20 числа, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в финансовое управление муниципального 

образования городской округ «Охинский» информацию о выполнении 

мероприятий Плана. 

consultantplus://offline/ref=EC5945C6B0781D76EBA86BC2EB6233D8F8014A7D9DA3B0ACFCDDD257FE7C8CE042B8E1102140F4DD520E7DW7Z4E
consultantplus://offline/ref=EC5945C6B0781D76EBA86BC2EB6233D8F8014A7D9DA3B0ACFCDDD257FE7C8CE042B8E1102140F4DD520E7DW7Z4E
consultantplus://offline/ref=EC5945C6B0781D76EBA86BC2EB6233D8F8014A7D9DA3B0ACFCDDD257FE7C8CE042B8E1102140F4DD520E7DW7Z4E


3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации городского округа «Охинский» www.adm-okha.ru.   

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансового управления муниципального образования городской 

округ «Охинский» О.В. Заиченко. 

 

И.о. главы муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

И.А. Шальнёв 

http://www.adm-okha.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 29.03.2023 № 212 
ПЛАН 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2023 - 2025 годы 

 
№пп. Наименование мероприятия Срок реализации  Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

1.1. Проведение оценки эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам), предоставленных органом 

местного самоуправления  

Ежегодно, до 1 

августа текущего 

года 

 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Оптимизация местных 

налоговых льгот 

1.2. Установление бюджетного задания по 

мобилизации платежей в бюджет 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» в разрезе видов 

экономической деятельности 

Ежегодно, до 1 

мая текущего года  

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Рост поступлений 

доходов в бюджет 

1.3. Проведение анализа поступлений и недоимке   

в местный бюджет по основным видам 

экономической деятельности (на основании 

информационного ресурса, полученного из 

УФНС  России по Сахалинской области) 

Ежемесячно Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Выявление снижения 

поступлений и роста 

недоимки в отраслях 

экономики, принятие 

мер по сокращению 

задолженности 



1.4. Мониторинг состояния расчетов с местным 

бюджетом крупнейших налогоплательщиков, 

взаимодействие с главными 

администраторами доходов местного 

бюджета по вопросам получения прогнозов и 

ожидаемой оценки платежей в местный 

бюджет 

В течении года Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Организация работы, 

направленной на 

повышение качества 

прогнозирования, 

точности кассового 

планирования, 

сохранение 

устойчивости местного 

бюджета 

1.5. Проведение информационно-

разъяснительной кампании, в том числе о 

сроках и порядке уплаты налогов 

физическими лицами, применение льгот по 

региональным и местным налогам 

В течении года Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

УФНС России по Сахалинской 

области 

Увеличение 

собираемости 

налоговых доходов 

 

1.6.  Проведение комиссий по обеспечению 

поступлений доходов, сокращению недоимки 

по налоговым и неналоговым платежам в 

бюджет муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

Осуществление контроля за выполнением 

принятых на них решений 

1 раз в квартал Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

Снижение 

задолженности по 

платежам в бюджет 

1.7.  Проведение претензионно – исковой работы 

по взысканию задолженности по арендной 

плате за землю и имущество. Проведение 

анализа находящихся на исполнении в 

службе судебных приставов документов по 

взысканию задолженности  

Постоянно 

 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский» 

Снижение 

задолженности по 

арендной плате за 

землю и имущество 

1.8. Уточнение порядка по формированию 

перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база 

определяется как их кадастровая стоимость 

 

В течение года 

 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский» 

Рост налоговой базы по 

объектам недвижимого 

имущества, налог в 

отношении которых 

исчисляется от 

кадастровой стоимости 



1.9.  Формирование перечня объектов 

недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость 

В течение года 

 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский» 

Рост налоговой базы по 

объектам недвижимого 

имущества, налог в 

отношении которых 

исчисляется от 

кадастровой стоимости 

1.10. Проведение работы по эффективному 

использованию имущества, в том числе: 

- выявление неиспользованного 

(бесхозяйного) имущества и установление 

направления эффективного его 

использования, в том числе предложения по 

списанию и реализации; 

- определение и утверждение перечня 

сдаваемого в аренду имущества с целью 

увеличения доходов, получаемых в виде 

арендной платы или иной платы за сдачу во 

временное владение и пользование 

Ежегодно, до 1 

июля текущего 

года 

 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский» 

Эффективное 

использование 

имущества. Прирост 

поступлений 

неналоговых доходов 

1.11. Проведение работы по  постановке на 

налоговый учет и уплате НДФЛ 

организациями, прибывшими для 

выполнения муниципальных и 

государственных контрактов, в том числе 

путем направлений сведений в Управление 

Федеральной налоговой службы по 

Сахалинской области о заключенных 

муниципальных контрактах на строительство 

(реконструкцию) объектов (за исключением 

контрактов на разработку  ПСД), 

заключенных в рамках АИП Сахалинской 

области  

Постоянно Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

 

УФНС России по Сахалинской 

области 

 

Рост поступлений по 

налогу на доходы 

физических лиц 

1.12. Осуществление контроля за 

результативностью деятельности 

Постоянно Заместитель главы 

муниципального образования 

Рост поступлений по 

неналоговым доходам  



административной комиссии в части 

выявления нарушения правил 

благоустройства, а также привлечения 

нарушителей к административной 

ответственности 

городской округ «Охинский», 

заместитель главы 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации  МО городской 

округ «Охинский»              

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

2.1. Соблюдение установленных Правительством 

Сахалинской области  нормативов 

формирования расходов на оплату труда 

депутатов,  выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание 

органов местного самоуправления 

Ежегодно,  

в течение года 

Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

Собрание МО городской округ 

«Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский»; 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 

Оптимизация расходов 

местного бюджета на  

оплату труда 

депутатов,  выборных 

должностных лиц 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 

полномочия на 

постоянной основе, 

муниципальных 

служащих и содержа-

ние органов местного 

самоуправления 

2.2. Прямое участие граждан в определении 

бюджетных приоритетов 

 

Ежегодно, до 1 

сентября 

Администрация МО городской 

округ «Охинский» 

 

Определение 

гражданами 

приоритетных 

направлений 

расходования 

бюджетных средств 

путем выбора 

общественно значимых 



проектов, 

софинансирование 

общественно значимых 

проектов в рамках 

инициативного 

бюджетирования 

физическими и 

юридическими лицами 

 

2.3. Оптимизация расходов местного бюджета Ежегодно,  

в течение года 

Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

Собрание МО городской округ 

«Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский»; 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

Рациональное 

использование средств 

местного бюджета 

2.4. Реализация (продажа) излишнего, 

консервация неиспользуемого имущества 

Ежегодно,  

в течение года 

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский» 

Сокращение расходов 

местного бюджета на 

содержание 

неиспользуемого 

имущества 

2.5. Включение в нормативные затраты на 

содержание  имущества только затрат на 

имущество, используемое для выполнения 

муниципального задания, а также отказ от 

Ежегодно, при 

расчете 

нормативных 

затрат 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский»; 

Сокращение расходов 

местного бюджета на 

содержание 

неиспользуемого 



содержания имущества, неиспользуемого для 

выполнения муниципального задания 

Администрация МО городской 

округ «Охинский» 

имущества 

2.6. Проведение оценки потребности в 

муниципальных услугах, оказываемых 

муниципальными учреждениями. 

Размещение результатов на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

Ежегодно,           1 

ноября 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» 

Администрация МО городской 

округ «Охинский» 

Сокращение числа 

муниципальных услуг, 

имеющих низкую 

потребность, 

улучшение качества 

оказания 

муниципальных услуг, 

усиление контроля за 

целевым 

использованием 

бюджетных средств и 

достижением 

показателей 

эффективности их 

предоставления 

 

2.7. Обеспечить контроль за своевременным 

возвратом автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями в текущем 

финансовом году неиспользованных в 

отчетном финансовом году остатков средств 

на финансовое обеспечение муниципального 

задания в случае невыполнения его 

показателей (с учетом допустимых 

(возможных) отклонений) 

 

Ежегодно, 15 

марта 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» 

Администрация МО городской 

округ «Охинский» 

Возврат средств в 

случае невыполнения 

показателей 

муниципального 

задания 

 

2.8. Установить в муниципальном задании 

допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема, в 

пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным. Значения 

Ежегодно Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» 

Администрация МО городской 

Возврат средств в 

случае невыполнения 

показателей 

муниципального 

задания 



соответствующих отклонений не должны 

превышать 5 процентов 

 

округ «Охинский»  

2.9. Не допускать роста штатной численности 

работников муниципальных учреждений от 

установленного уровня (за исключением 

случаев, когда увеличение численности 

связано с реализацией дополнительно 

переданных государственных полномочий, 

федеральных и региональных нормативных 

правовых актов;  с введением в эксплуатацию 

объектов социально-культурной сферы;  

реализацией требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов) и работников органов местного 

самоуправления муниципального 

образования 

Ежегодно, в 

течение года 

Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

Собрание МО городской округ 

«Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский»; 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

Недопущение роста 

расходов местного 

бюджета на заработную 

плату 

2.10. Предоставление средств бюджета, имеющих 

целевой характер, муниципальным 

учреждениям под фактическую потребность 

Ежегодно, в 

течение года 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

Сокращение остатков 

средств бюджета, 

имеющих целевой 

характер, на счетах 

муниципальных 

учреждений 

2.11. Заключение  эффективных контрактов с 

руководителями органов местного 

самоуправления, руководителями муници-

пальных учреждений, предусматривающих 

достижение планируемых показателей 

деятельности 

Ежегодно,  

1 квартал 

Администрация МО городской 

округ «Охинский» в отношении 

руководителей органов 

местного самоуправления и 

подведомственных казенных 

учреждений; 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский» в 

отношении руководителей 

Повышение 

эффективности 

использования средств 

местного бюджета 



подведомственных муници-

пальных учреждений; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» в отношении 

руководителей подведомствен-

ных муниципальных учрежде-

ний 

2.12. Реализация энергосберегающих 

мероприятий, направленных на уменьшение 

объема используемых энергетических 

ресурсов при сохранении полезного эффекта 

от их использования 

 

Постоянно Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский» 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

Сокращение расходов 

местного бюджета 

 

2.13. Осуществление  предварительного контроля  Постоянно Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Предупреждение 

неправомерных 

расходов местного 

бюджета 

2.14. Предоставление обоснований планируемых 

бюджетных ассигнований   

Ежегодно, при 

внесении 

изменений в 

местный бюджет, 

формировании 

местного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

 

Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

Собрание МО городской округ 

«Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский»; 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»; 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

Предупреждение 

необоснованных 

расходов местного 

бюджета 

2.15. Анализ обоснованности планируемых Ежегодно, при Финансовое управление Предупреждение 



бюджетных ассигнований   внесении 

изменений в 

местный бюджет, 

формировании 

местного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

необоснованных 

расходов местного 

бюджета 

2.16. Сокращение дебиторской задолженности Ежегодно, декабрь Администрация МО городской 

округ «Охинский»; 

Собрание МО городской округ 

«Охинский»;  

КУМИиЭ МО городской округ 

«Охинский»; 

Управление образования МО 

городской округ «Охинский»; 

УКСиДМ МО городской округ 

«Охинский»; 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

МКУ «УКС»; 

МКУ «ЭТУ» 

Повышение 

эффективности 

использования средств 

местного бюджета 

3.Мероприятия по совершенствованию долговой политики 

3.1. Мониторинг процентных ставок по кредитам 

кредитных организаций в целях оптимизации 

расходов на обслуживание муниципального 

долга 

Ежегодно, при 

принятии решения 

о привлечении 

кредита в 

кредитных 

организациях 

 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Оптимизация расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 



3.2. Планирование и поддержание объема долга 

по бюджетным кредитам, исключающее 

неисполнение обязательств по кредитам 

Ежегодно, при 

внесении 

изменений в 

местный бюджет, 

формировании 

местного бюджета 

на очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

 

Финансовое управление 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

Сохранение долговой 

нагрузки на местный 

бюджет на финансово 

безопасном уровне 

 

 

 

 

 


