
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
Администрация района

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 16 января   2015 г.                 п. Мама                              N 	2


 Об утверждении состава   рабочей группы по реализации мер,  направленных на  обеспечение  полноты поступления налогов и сборов, увеличение доходов и оптимизации расходов  консолидированного бюджета района в 2015 году


  Для  повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного  бюджета Мамско-Чуйского района, в связи с изменениями в составе рабочей группы


1. Утвердить   рабочую группу при Администрации Мамско-Чуйского района по реализации мер,  направленных на  обеспечение  полноты поступления налогов и сборов, увеличение доходов и оптимизации расходов  консолидированного бюджета района в 2015 году в новом составе (приложение №1)

2. Утвердить прилагаемый  план работы рабочей группы на 2015 год (приложение № 2)



Мэр района                                                                    А.Б. Сергей












Приложение №1 
к распоряжению администрации района  
от ___.01.2015 г.  № ___
 

СОСТАВ
рабочей  группы при Администрации Мамско-Чуйского района по реализации мер,  направленных на  обеспечение  полноты поступления налогов и сборов, увеличение доходов и оптимизации расходов  консолидированного бюджета района  в 2015 году

Сергей Александр Брониславович
руководитель группы –мэр района
Шпет Виктор Филиппович
первый заместитель мэра района - заместитель руководителя группы 
Косоротов Павел Александрович
начальник финансового управления администрации района, секретарь группы
Члены рабочей группы:
Тунеков Иван Петрович
-председатель КУМИ
Михельсон Вера Евгеньевна
-заведующая  отделом экономики и труда
Белых Валерий Петрович
-глава администрации Мамского городского поселения (по согласованию)
Балуткин Николай Владимирович
-глава администрации Витимского городского поселения (по согласованию)
Ушаков  Алексей Викторович
-глава администрации Луговского городского поселения (по согласованию)
Мирошниченко Александр Григорьевич
-глава администрации Согдиондонского городского поселения (по согласованию)
Щульц  Владимир Федорович
-глава администрации Горно-Чуйского городского поселения (по согласованию)
Распутина Любовь Владимировна 
-главный экономист Финансового управления администрации района
Зайцева Анна Николаевна
-председатель Думы Мамско-Чуйского района (по согласованию)
Приложение № 2 
к распоряжению администрации района  
от __.01.2015 г.  № __

ПЛАН
работы рабочей группы по реализации мер,  направленных на  обеспечение  полноты поступления налогов и сборов, увеличение доходов и оптимизации расходов  консолидированного бюджета района в 2015 году

№ п/п
Содержание проводимых мероприятий
Срок исполнения
Исполнители
1
Анализ поступлений налога на доходы физических лиц, земельного налога, налога на имущество физических лиц, арендной платы за земли и муниципальное имущество в консолидированный бюджет района за 2014 год и 1 квартал 2015 года
апрель
Комитет по управлению муниципальным имуществом,
главы городских поселений
2
Заслушать на заседании рабочей группы неплательщиков  налога на доходы физических лиц, земельного налога, налога на имущество физических лиц, арендной платы за земли и муниципальное имущество в консолидированный бюджет района за 2014 год и 1 квартал 2015 года
май
Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
главы городских поселений
3
Заслушать на заседании рабочей группы лиц ответственных за выполнение сводного плана мероприятий Администрации Мамско-Чуйского района, направленных на пополнение доходной части и оптимизацию расходов бюджета Мамско-Чуйского района в 2014 году
апрель

Руководители подразделений
Администрации района ответственные за выполнение сводного плана
4
Заслушать на заседании рабочей группы лиц ответственных за выполнение сводного плана мероприятий Администрации Мамско-Чуйского района, направленных на пополнение доходной части и оптимизацию расходов бюджета Мамско-Чуйского района в 2015 году
апрель
июль
октябрь
Руководители подразделений
Администрации района ответственные за выполнение сводного плана
5
Заслушать на заседании рабочей группы  неплательщиков по арендной плате за имущество и  землю за 2014 год
апрель
Комитет по управлению муниципальным имуществом, главы городских поселений
6
По результатам анализа поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2015 года заслушать на рабочей группе глав городских поселений т председателя КУМИ
июль
Финансовое управление, Комитет по управлению муниципальным имуществом
Главы городских поселений
7
Заслушать на заседании рабочей группы  руководителей муниципальных учреждений не выполнивших  план по платным услугам за 1 полугодие 2015 года
июль
Главные распорядители бюджетных средств
Финансовое управление
8
Обсуждение вопроса о повышении в 2016 году единого налога на вмененный доход
октябрь
Финансовое управление
Отдел   цен, торговли и защиты прав потребителей
9
Подведение итогов деятельности рабочей группы в 2015 году
февраль 2016
Финансовое управление

                                          Начальник Финансового управления                                 П.А. Косоротов

