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(СОЬЛЖА-ПАЛИН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЪО. РЗ .Ш 4  № ш

с. Толстой-Юрт

Об утверждении Программы оздоровления 
муниципальных финансов Грозненского 
муниципального района на 2021-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Чеченской Республики от 
30.03.2018г. № 80-р «Об утверждении Программы оздоровления
государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской 
Республики на 2018-2024годы» (в ред. Распоряжений Правительства 
Чеченской Республики от 28.09.2018 № 257-р, от 27.05.2019 N 164-р) и в 
целях создания условий для результативного управления муниципальными 
финансами и эффективного использования бюджетных средств, при 
реализации приоритетов и целей социально-экономического развития 
Грозненского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных 
финансов Грозненского муниципального района на 2021-2025 годы (далее - 
Программа).

2. Ответственным исполнителям мероприятий Программы ежеквартально 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
информацию в Финансовое управление Грозненского муниципального 
района о выполнении мероприятий Программы.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети «Интернет» 
(www. grozraion.ru) и опубликовать в Грозненском районном сетевом 
издании «Зов земли» (www. zovzemli.ru).



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации

f



Приложение
к распоряжению администрации 
Грозненского муниципального района 
от ЪО. ОЪ Ш 1 г  № Ш

Программа оздоровления муниципальных финансов 
Грозненского муниципального района на 2021-2025 годы

1. Общие положения

1.1. Программа оздоровления муниципальных финансов Грозненского 
(далее -  Программа) муниципального района разработана в целях 
формирования бюджетной политики района, ориентированной на создание 
условий для эффективного управления муниципальными финансами 
Грозненского муниципального района и укрепление устойчивости 
бюджетной системы района.

1.2. Программа определяет основные направления деятельности органов 
местного самоуправления Грозненского муниципального района в сфере 
оптимизации и приоритезации расходов местного бюджета, ограничения 
бюджетного дефицита, совершенствования управления долговыми 
обязательствами, погашения просроченных расходных обязательств на 
период до 2025 года.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы- недопущение несбалансированности 
консолидированного бюджета Грозненского муниципального района в 
среднесрочной перспективе

Достижение поставленной цели осуществляется по следующим 
направлениям:

Направление 1. Проведение мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Грозненского муниципального 
района Чеченской Республики путем решения следующих задач:

Задача 1.1. Увеличение налогооблагаемой базы;
Задача 1.2. Оптимизация налоговых ставок и льгот;
Задача 1.3. Повышение уровня собираемости доходов, подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Грозненского муниципального 
района;

Задача 1.4. Эффективное и рациональное использование 
муниципального имущества;



Направление 2. Проведение мероприятий по оптимизации расходов 
и повышения эффективности организации бюджета Грозненского 
муниципального района путем решения следующих задач:

Задача 2.1. Оптимизация расходов на содержание органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления

Задача 2.2. Оптимизация бюджетной сети;
Задача 2.3. Отказ от софинансирования полномочий по предметам 

ведения Чеченской Республики и Российской Федерации;
Задача 2.4. Совершенствование системы муниципальных закупок;
Задача 2.5. Совершенствование межбюджетных отношений.
Направление 3. Мероприятия по повышению эффективности 

организации бюджетного процесса:
Задача 3.1. Повышение качества управления муниципальными 

финансами, переход к программно-целевому бюджету.
Направление 4. Мероприятия, направленные на социально- 

экономическое развитие района:
Задача 4.1. Организация и обеспечение условий для привлечения 

инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района.

3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов 
муниципальной власти Грозненского муниципального района и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Грозненского 
муниципального района по улучшению состояния бюджетной системы и 
оздоровлению муниципальных финансов.

Выполнение мероприятий планируется осуществлять
исполнительными органами муниципальной власти Грозненского 
муниципального района и отраслевыми отделами
администрации Грозненского муниципального района (далее - ответственные 
исполнители) в пределах бюджетных ассигнований бюджета Грозненского 
муниципального района на соответствующий год.

План мероприятий по реализации Программы оздоровления 
муниципальных финансов Грозненского муниципального района на 2021 - 
2025 годы приведен в Приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит:



а) оздоровить муниципальные финансы Грозненского 
муниципального района;

б) укрепить устойчивость бюджетной системы Грозненского 
муниципального района;

в) повысить качество управления муниципальными финансами, 
эффективность и результативность бюджетных расходов;

г) избежать возникновения кредиторской задолженности 
консолидированного бюджета Грозненского муниципального района;

5. Методика оценки реализации Программы

1. Эффективность реализации мероприятий Программы в части 
увеличения доходов бюджета оценивается приростом поступлений по 
налоговым и неналоговым доходам нарастающим итогом к 2020 году.

2. Эффективность реализации мероприятий Программы в части
оптимизации расходов бюджета оценивается экономией средств бюджета 
района, полученной в результате реализации мероприятий, нарастающим 
итогом к 2020 году, и определяется как разница между потребностью средств 
на соответствующий год, рассчитанной путем индексации соответствующих 
расходов, сложившихся в предшествующем году (кассовый расход плюс 
кредиторская задолженность) на размер прогнозной инфляции,
утвержденной на федеральном уровне и увеличения (уменьшения) объема 
государственных (муниципальных) услуг, связанных с ростом численности 
потребителей соответствующих услуг (рост численности населения, 
учащихся, детей, получателей пособий и так далее) и расходами в бюджете 
соответствующего года на те же цели, утвержденными в процессе 
реализации Программы.



Программа
оздоровления муниципальных финансов Грозненского муниципального района на 2021-2025 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализац

ИИ

О тветственный
исполнитель

Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения

Значение целевого показателя

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Раздел 1: М ероприятия по увеличению  поступлений налоговы х и неналоговы х доходов в консолидированны й бю джет

Грозненского м униципального района

1.1

М обилизация 
дополнительных 
поступлений по 
налогу на доходы 
ф изических лиц за 
счет повышения 
эф ф ективности 
работы
М ежведомственной 
комиссии по 
легализации 
объектов 
налогообложения, 
выявления и 
сокращ ения теневой 
занятости населения

2021-
2025гг.

МРИ ФНС
России № 3 по
Чеченской
Республике (по
согласованию),
Ф инансовое
управление
Г розненского
муниципального
района

Прирост поступлений по 
налогу на доходы 
ф изических лиц (тыс. 
рублей)

>=100 >=105 >=100 >=100 >=100



1.2

Сокращ ение 
задолженности по 
налоговым и 
неналоговым 
платежам в 
консолидированный 
бю джет Грозненского 
муниципального 
района

2021-
2025гг.

Главные
администраторы
(администратор
ы) доходов
консолидирован
ного бюджета
Грозненского
муниципального
района, УФССП
России по
Чеченской
Республике (по
согласованию),
органы местного
самоуправления

О беспечение 2021- МРИ ФНС
увеличения 2025гг. России № 3 по
поступлений по Чеченской
налогам на Республике (по
совокупный доход, в согласованию),
том числе за счет Ф инансовое
пересмотра управление
налоговых ставок по Грозненского

1.3 налогам на муниципального
совокупный доход, района, органы
создания местного
дополнительных самоуправления
рабочих мест для
индивидуальных
предпринимателей,
выявления
ф изических лиц,
осущ ествляю щ их



Прирост поступлений по 
налоговым и неналоговым 
доходам
консолидированного 
бю джета Грозненского 
муниципального района 
(тыс. рублей)

>=55 >=55 >=95 >=85 >=90

Прирост поступлений по 
налогам на совокупный 
доход (тыс. рублей)

>=20 >=25 >=25 >=25 >=25



предпринимательску 
ю деятельность без 
постановки на 
налоговый учет

О беспечение 2021- МРИ ФНС
увеличения 2025гг. России № 3 по
поступлений по Чеченской
земельному налогу и Республике (по
налогу на имущ ество согласованию),
ф изических лиц, в органы местного
том числе за счет: самоуправления
- вовлечения в Грозненского
налоговый оборот муниципального

1 А объектов района,
I . 4 недвижимого Управление

имущества и Росреестра по
земельных участков Чеченской
путем уточнения Республике (по
сведений об объектах согласованию),
недвижимости, филиал ФГБУ
актуализации «Федеральная
результатов кадастровая
государственной палата
кадастровой оценки Федеральной
объектов службы



Прирост поступлений по 
земельному налогу и 
налогу на имущество 
ф изических лиц 
консолидированного 
бю джета Грозненского 
муниципального района 
(тыс. рублей)

>=50 >=55 >=60 >=65 >=70



недвижимости; -
выявления и
мобилизации
резервов налогового
потенциала по
имущественным
налогам за счет
осущ ествления
автоматизированного
инф ормационного
взаимодействия с
инф ормационными
системами
Росреестра и ФНС
России;
- оказания 
содействия в 
оф ормлении прав 
собственности на 
недвижимое 
имущество и 
земельные участки;
- повышения уровня 
собираемости 
имущ ественных 
налогов с ф изических 
лиц за счет 
повышения качества 
администрирования 
указанных налогов и 
соверш енствования 
механизмов 
инф ормационного

государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии» по 
Чеченской 
Республике (по 
согласованию)



*



взаимодействия 
органов местного 
самоуправления и 
налоговых органов

1.5

Увеличение 
поступлений доходов 
от использования 
имущества, 
находящ егося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности, в том 
числе за счет:
- анализа
эф ф ективны х ставок 
арендной платы за 
сдаваемое в аренду 
государственное 
(муниципальное) 
имущество и 
земельные участки, 
находящ иеся в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности, а 
также земельные 
участки,

2021-2025гг Органы
местного
самоуправления
Грозненского
муниципального
района



Прирост поступлений по 
доходам от использования 
имущества, находящ егося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности (тыс. 
рублей)

>=15 >=20 >=25 >=30 >=35



государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена;
- выявления 
неиспользуемого 
(бесхозного) 
государственного 
(муниципального) 
имущества и 
вовлечения его в 
хозяйственный 
оборот;
- актуализации 
перечней сдаваемого 
в аренду имущества;
- проведение анализа
ф инансово- 
экономической 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
унитарных 
предприятий в целях 
выявления резервов 
повышения 
эф ф ективности их 
деятельности________

Раздел 2: М ероприятия по оптимизации расходов бю джета Грозненского муниципального района

Увеличение объема 2021- Органы Увеличение средств 10 10 10 10 10
2.1 расходов за счет 2025гг. местного бю джета района,



доходов от
внебюджетной
деятельности
муниципальных
бю джетных и
автономных
учреждений

самоуправлени
я

полученная в результате

Раздел 3: М ероприятия по повы ш ению  эф ф ект
муниц

ивности организации бю джетного процесса в Грозненском  
ипальном районе

3.1 О беспечение 
планирования 
бюджета 
Г розненского 
муниципального 
района в рамках 
муниципальных 
программ 
Г розненского 
муниципального 
района (увеличение 
доли программных 
расходов)

2021-
2025гг.

Финансовое 
управление 
Грозненского 
муниципальног 
о района

Доля расходов бюджета 
Грозненского 
муниципального района, 
ф ормируемых в рамках 
муниципальных программ 
Грозненского 
муниципального района в 
общем объеме расходов 
бюджета Грозненского 
муниципального района, 
процент

95 95 95 95 95

3.2 О рганизация и
обеспечение
повышения
квалиф икации
сотрудников
ф инансово-
экономических служб
(государственных

2021-2025гг Финансовое 
управление 
Грозненского 
муниципальног 
о района

Проведение курсов 
повышения квалиф икации 
сотрудников ф инансово- 
экономических служб 
(государственных 
(муниципальных) 
гражданских служащ их, 
работников

да да да да да



(муниципальных)
гражданских
служащих,
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений),
проведение
инф ормационных
семинаров и
консультаций по
тематике повышения
качества управления
государственными
(муниципальными)
финансами__________

государственных 
(муниципальных) 
учреждений), проведение 
инф ормационных 
семинаров и консультаций 
по тематике повышения 
качества управления 
государственными 
(муниципальными) 
ф инансами

4. Раздел 4: Мероприятия по управлению муниципальным долгом Грозненского муниципального района

4.1

Н едопущ ение привлечения бю джетных 2021- Ф инансовое Отнош ение
кредитов, не обеспеченных источниками их 2025 управление объема
последую щ его погашения Грозненского муниципальног

муниципальн о долга
ого района Грозненского 

муниципальног 
о района к 
общ ему 
объему 
доходов, без

0 0 0 0

учета
безвозмездных 
поступлений и
поступлений

О





налоговых 
доходов по 
дополнительны  
м нормативам 
отчислений от 
налога на 
доходы 
ф изических 
лиц (процент)


