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Администрация 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

  19 февраля  2021 года  № 150 

 

О мерах по реализации в 2021 году  

решения совета депутатов  Бокситогорского муниципального района от 23.12.2020 №  123 

 «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения  от 09.12.2020 № 

68 «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

 В целях реализации в 2021 году решения совета депутатов Бокситогорского муниципально-

го района от 23.12.2020 №  123 «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов» и решения совета депутатов Бокситогорского городского 

поселения  от 09.12.2020 № 68  «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять к исполнению: 

  Бюджет Бокситогорского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (далее - бюджет Бокситогорского муниципального района); 

  Бюджет Бокситогорского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (далее - бюджет Бокситогорского городского поселения). 

2. Утвердить план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов Бокситогорского 

муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2021-2023 годы согласно 

приложению 1 к постановлению (прилагается). 

3. Структурным подразделениям администрации Бокситогорского муниципального 

района ежеквартально, в срок до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом представлять 

в комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района отчет о выполнении 

плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов Бокситогорского муниципального 

района и Бокситогорского городского поселения на 2021-2023 годы. 

4. Комитету финансов администрации Бокситогорского муниципального района ежеквар-

тально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять  главе администра-

ции информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расхо-

дов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2021-

2023 годы. 

5.  Главным администраторам доходов соответствующего бюджета: 

5.1. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых налоговых и неналого-

вых доходов бюджета, а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению ме-

роприятий, препятствующих ее возникновению. 

5.2. Обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федера-

ции в части, относящейся к местным бюджетам, а также представление в комитет финансов ин-

формации, необходимой для формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Бок-

ситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения в соот-

ветствии с правилами и общими требованиями, установленными действующим законодательст-
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вом. 

5.3. Обеспечить оперативное осуществление мероприятий по: 

уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по Ленинград-

ской области на невыясненные поступления; 

взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов; 

передаче информации о начислениях в Государственную информационную систему о госу-

дарственных и муниципальных платежах, необходимой для осуществления перевода денежных 

средств в бюджет Бокситогорского муниципального района и бюджет Бокситогорского городского 

поселения; 
предоставлению в Управление Федерального казначейства по Ленинградской области уточ-

ненных реестров администрируемых доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и 

бюджета Бокситогорского городского поселения в случае изменения состава администрируемых 

доходов; 
проведению работы с плательщиками по доведению информации, необходимой для заполне-

ния расчетных и платежных документов на перечисление в бюджет Бокситогорского муниципаль-

ного района и бюджет Бокситогорского городского поселения соответствующих платежей, в том 

числе по возврату остатков бюджетных средств и восстановлению кассовых расходов соответст-

вующего бюджета. 

5.4. Представлять в комитет финансов до 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, аналитические материалы по исполнению бюджета Бокситогорского муниципального рай-

она и бюджета Бокситогорского городского поселения по администрируемым доходам. 

6. Главным распорядителям бюджетных средств: 

6.1. Предоставлять субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам (за исключени-

ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, при условии заключения договора (соглашения) о предоставле-

нии субсидии (гранта в форме субсидий) между главным распорядителем бюджетных средств и 

получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом комитета фи-

нансов администрации Бокситогорского муниципального района, за исключением случаев,  когда 

порядком предоставления субсидий не предусмотрено заключение договора (соглашения).  

В случае предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-

же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и субсидий некоммерческим орга-

низациям, не являющимся муниципальными учреждениями, обеспечить внесение изменений в 

нормативные правовые акты Бокситогорского муниципального района об утверждении порядков 

предоставления данных субсидий для приведения в соответствие с общими требованиями к нор-

мативным актам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации», при первом внесении изменений в них, но не позднее 1 июня 2021 года.  

6.2. Предоставлять субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Бокситогорского 

муниципального района и Бокситогорского городского поселения и муниципальным автономным 

учреждениям Бокситогорского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муници-

пальное задание) в соответствии с графиком к соглашению о предоставлении субсидии, заклю-

ченному с указанными учреждениями. 

Осуществлять мониторинг выполнения муниципальными бюджетными учреждениями Бок-

ситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения,  муниципальны-

ми автономными учреждениями Бокситогорского муниципального района муниципального зада-
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ния. Результаты мониторинга представить в комитет финансов администрации Бокситогорского 

муниципального района в срок до 1 сентября 2021 года. 

Предоставлять из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогор-

ского городского поселения субсидии на иные цели при условии заключения соглашения о пре-

доставлении субсидии между главным распорядителем бюджетных средств и муниципальным 

бюджетным (автономным) учреждением Бокситогорского муниципального района и муниципаль-

ным бюджетным учреждением Бокситогорского городского поселения в соответствии с типовой 

формой, утвержденной приказом комитета финансов. 

Обеспечить до 1 марта 2021 года возврат в бюджет Бокситогорского муниципального района 

и бюджет Бокситогорского городского поселения муниципальными бюджетными и автономными  

учреждениями Бокситогорского муниципального района и муниципальными бюджетными учреж-

дениями Бокситогорского городского поселения остатков: 

субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципальных зада-

ний, в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характери-

зующих объем муниципальных услуг (работ), в объеме, соответствующем недостигнутым показа-

телям муниципального задания указанными учреждениями; 

субсидий на иные цели, по которым не принято решение о наличии потребности в текущем 

финансовом году. 

Установить, что не использованные на 1 января 2021 года остатки средств субсидии на фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания, установленного в отношении муни-

ципальных бюджетных учреждений и автономных  учреждений Бокситогорского муниципального 

района и муниципальных бюджетных учреждений Бокситогорского городского поселения на 2020 

год и не выполненного в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности 

указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), используются муниципальными бюджетными и ав-

тономными  учреждениями Бокситогорского муниципального района и муниципальными бюд-

жетными учреждениями Бокситогорского городского поселения в 2021 году для достижения тех 

же целей, в соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств. 

 

6.3. Не допускать принятия бюджетных обязательств на 2021 год после 1 декабря 2021 года 

на основании муниципальных контрактов и иных договоров на выполнение работ, оказание услуг, 

условиями которых предусматриваются сроки оплаты поставленных товаров, выполненных работ 

или оказанных услуг или выплаты аванса, в том числе по отдельным этапам их исполнения, пре-

вышающие один месяц после указанной даты (за исключением муниципальных контрактов на 

оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных средств бюджету Бокситогорского му-

ниципального района, бюджету Бокситогорского городского поселения на финансирование дефи-

цита соответствующего бюджета). 

6.4. Не осуществлять до 1 июля 2021 года закупки муниципальными казенными учрежде-

ниями товаров, работ, услуг за счет экономии средств бюджета Бокситогорского муниципального 

района и бюджета Бокситогорского городского поселения, образовавшейся по результатам проце-

дур осуществления закупок для муниципальных нужд (за исключением расходов дорожных фон-

дов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и расхо-

дов, направленных на исполнение расходных обязательств, предусмотренных соглашениями с ор-

ганами исполнительной власти Ленинградской области).  

Предложения по использованию экономии средств направлять после 1 июля 2021 года в ко-

митет финансов с приложением обоснований бюджетных ассигнований и расчетов. Решение по 

использованию экономии либо ее блокировке принимает руководитель комитета финансов. 

6.5. Обеспечить до 15 февраля 2021 года заключение соглашений с отраслевыми комитетами 

Ленинградской области  о предоставлении в 2021 году межбюджетных субсидий (за исключением 

отдельных межбюджетных субсидий по которым установлены иные сроки) в информационной 

системе "АЦК - Планирование", по межбюджетным субсидиям и иным межбюджетным трансфер-

там, софинансируемым из федерального бюджета - в государственной информационной интегри-
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рованной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

Структурным подразделениям администрации обеспечить своевременное заключение допол-

нительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии, предусматривающее уменьше-

ние объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства му-

ниципального образования и уменьшение в текущем году размера субсидии пропорционально 

уровню софинансирования, установленному соглашением о предоставлении субсидии, с соответ-

ствующим уменьшением значений результатов использования субсидии (при необходимости) в 

связи: 

с экономией, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспече-

ния которых является субсидия из областного бюджета; 

с расторжением муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

областного бюджета, по соглашению сторон и оплатой фактически оказанных услуг (выполнен-

ных работ). 

 

 6.6. При исполнении бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокси-

тогорского городского поселения исходить из необходимости безусловного исполнения расход-

ных обязательств, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, на-

правленных на реализацию региональных и федеральных проектов, входящих в состав националь-

ных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года", в том числе для финансового обеспечения или софинансирования которых из феде-

рального и областного бюджетов предоставляются межбюджетные трансферты.  

 

6.7. Обеспечить в целях выполнения требований законодательства о размещении информа-

ции в информационных системах: 

полноту и корректность формирования получателями бюджетных средств, муниципальными 

бюджетными учреждениями,  которым открыты лицевые счета в комитете финансов, платежных 

документов, информация по которым передается в соответствии с действующим законодательст-

вом комитетом финансов в Государственную информационную систему о государственных и му-

ниципальных платежах и Государственную информационную систему жилищно-коммунального 

хозяйства; 

размещение информации подведомственными муниципальными учреждениями Бокситогор-

ского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на официальном сайте 

www.bus.gov.ru в сети Интернет в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 21 июля 2011 года № 86н "Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта". 

6.8.  Представлять в комитет финансов: 

копии Соглашений, заключенных с органами исполнительной власти Ленинградской области 

о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2021 год не позднее 10 дней с даты их подписа-

ния;  

информацию о достижении результатов использования межбюджетных субсидий, преду-

сматриваемых Соглашениями, с пояснительной запиской о предпринимаемых мерах для их дос-

тижения: за 2020 год -  до 01 марта 2020 года;  за первое полугодие и девять месяцев 2021 года - до 

15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

6.9. При осуществлении муниципальными бюджетными учреждениями Бокситогорского му-

ниципального района и Бокситогорского городского поселения, в отношении которых главные 

распорядители бюджетных средств осуществляют полномочия учредителя, закупок в рамках реа-

лизации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), опреде-

consultantplus://offline/ref=3ECDEC121AE62585AFC6F3C0C8B597B19AA4ECE1D136DBDF9FC81A7F3AB0EBF61001173F66539B69EDF844CD2Aa6m5O
http://www.bus.gov.ru/
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ленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" обеспе-

чить детализацию по кодам целевых статей расходов классификации расходов бюджетов показа-

телей плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый 

период; объема финансового обеспечения, предусмотренного для осуществления закупок, в пла-

нах-графиках закупок; при формировании информации об источнике финансирования контракта 

для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками. 

Формирование информации о кодах классификации расходов бюджетов осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюд-

жетные правоотношения, с учетом пункта 16 Порядка формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 19 июля 2019 года N 113н. 

 

6.10. Комитету финансов администрации Бокситогорского муниципального района: 

осуществлять перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний за счет средств областного бюджета в бюджеты соответствующих поселений не позднее 5-го 

рабочего дня со дня поступления субвенций на счет бюджета Бокситогорского муниципального 

района; 

обеспечить заключение соглашений, предусматривающих меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, с муниципальными образо-

ваниями Бокситогорского муниципального района в сроки, установленные нормативно-

правовыми актами Ленинградской области. 

 

7. Установить, что заключение и оплата получателями средств бюджета Бокситогорского 

муниципального района и  бюджета Бокситогорского городского поселения (далее - получатели 

средств бюджета) муниципальных контрактов и иных обязательств, исполнение которых осущест-

вляется за счет средств соответствующего бюджета, производятся в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств в соответствии с бюджетной классификацией с учетом принятых и неис-

полненных обязательств. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязатель-

ствам осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных ассигнований. 

Не подлежат оплате обязательства, вытекающие из муниципальных контрактов и иных дого-

воров, принятые получателями бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных ассигнова-

ний и(или) лимитов бюджетных обязательств. 

Получатели средств бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими договорах (муни-

ципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ, об оказании услуг авансовые пла-

тежи в следующем размере и порядке, если иное не установлено действующим законодательст-

вом, но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, дове-

денных в установленном порядке на соответствующие цели: 

а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муници-

пальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобре-

тении, обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной перепод-

готовки, об участии в конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определе-

ния сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-

родским и пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской от-

ветственности, тушение пожаров, о приобретении средств индивидуальной защиты, дезинфекци-

онных средств, услуг по дезинфекции, специального оборудования, связанного с реализацией са-

нитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) на территории Бокситогорского муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=3ECDEC121AE62585AFC6F3C0C8B597B19AA4ECE1D136DBDF9FC81A7F3AB0EBF61001173F66539B69EDF844CD2Aa6m5O
consultantplus://offline/ref=3ECDEC121AE62585AFC6F3C0C8B597B19AA7E7E9D239DBDF9FC81A7F3AB0EBF602014F336752856DE7ED129C6C31C0EDA0F5FA6CE7C870DDa9mBO
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б) до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по остальным договорам 

(муниципальным контрактам) при соблюдении следующих условий: 

сумма авансового платежа не превышает 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации по до-

говорам (муниципальным контрактам) на выполнение работ по объектам капитального строитель-

ства, включенным в адресную инвестиционную программу, софинансирование которых осуществ-

ляется за счет средств федерального бюджета; 

при включении в договор (муниципальный контракт) условия о последующих после выпла-

ты аванса платежах в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически постав-

ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтвержденных в соответствии с уста-

новленным комитетом финансов порядком санкционирования оплаты денежных обязательств по-

лучателей средств, и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа (в случае, если дого-

вор (муниципальный контракт) не содержит этапы его исполнения либо выполнение указанных 

этапов осуществляется последовательно) или суммой, рассчитанной как произведение размера 

предусмотренного договором (муниципальным контрактом) авансового платежа в процентном 

выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

(в случае, если договор (муниципальный контракт) содержит этапы его исполнения, сроки выпол-

нения которых полностью или частично совпадают); 

при заключении договоров (муниципальных контрактов), предусматривающих отдельные 

этапы их исполнения и оплаты не включаются условия о выплате авансового платежа на послед-

нем этапе исполнения договора (муниципального контракта), если иное не установлено дейст-

вующим законодательством. 

Получатели средств бюджета не вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году  

муниципальных контрактах по объектам адресной инвестиционной программы за счет средств об-

ластного бюджета Ленинградской области условий об авансировании, за исключением объектов, 

софинансируемых из федерального бюджета. 

8. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений Бокситогорского муни-

ципального района: 

обеспечить формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации, в 

части, относящейся к местным бюджетам, а также реестра источников доходов местных бюджетов 

в соответствии с действующим законодательством; 

направлять экономию, образовавшуюся по результатам процедур осуществления закупок для 

муниципальных нужд, в первоочередном порядке на погашение дефицита местных бюджетов; 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на право-

отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации        С.Ф.Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Разослано: зам.главы – 3, КФ, КО, МКУ МФЦ,  КУМИ, КЭР, КОиПО,  КЖКХ, ОБУ, ОС, ОСП, по-

селения – 6,в дело
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

от ___________ № _______ 
 

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов  

бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2021-2023 г.г.  

 

Раздел 1. Мероприятия, направленные на увеличение доходов бюджета 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные ис-

полнители 
Срок исполнения 

Целевой показа-

тель 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий 

2021 год 2022 2023 

1 

Организация работы с налогоплательщиками 

по вопросам погашения задолженности по на-

логам и сборам в бюджет и внебюджетные 

фонды, в том числе по начисляемым пеням и 

штрафам с привлечением налоговых органов и 

службы судебных приставов 

Комиссия по рассмот-

рению вопросов, свя-

занных с неуплатой 

работодателями всех 

видов налоговых и не-

налоговых платежей 

Ежеквартально Количество ко-

миссий 
4 4 4 

2 

Проведение претензионно-исковой работы в отно-

шении арендаторов имущества и земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, 

а также земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, имеющих 

задолженность по арендной плате 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

постоянно 
Количество пре-

тензий (исков) 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

Не менее 

100 

3 
Сохранение численности крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 

Комитет экономиче-

ского развития 
постоянно 

Количество хо-

зяйств 
10 10 10 

4 Обеспечение неснижения числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
Комитет экономиче-

постоянно Число субъектов 

малого и среднего 
≥ 236 ≥ 236 ≥ 236 
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человек населения, достигнутого в году, предшест-

вующем отчетному году 

ского развития предприниматель-

ства 

5 
Проведению мероприятий по легализации трудо-

вых отношений 

Комитет экономиче-

ского развития 
постоянно 

Проведение меро-

приятий 
2 2 2 

6 

Внедрение инвестиционного стандарта на террито-

рии БМР для создания благоприятного инвестици-

онного климата, создание новых промышленных 

зон, размещение производительных сил 

Комитет экономиче-

ского развития 
В течение года 

Количество новых 

производств 
1 1 1 

7 

Проведение мероприятий, направленных на попу-

ляризацию предпринимательской деятельности и 

стимулирование самозанятых граждан к регистра-

ции 

Комитет экономиче-

ского развития 
В течение года 

Количество меро-

приятий 
2 2 2 

8 

Проведение оценки эффективности предоставлен-

ных налоговых льгот в Бокситогорском городском 

поселении  

Комитет экономиче-

ского развития 

Комитет финансов 

В течении года Да/нет да да да 

9 
Установление экономически обоснованных  нало-

говых ставок по местным налогам 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

По мере необхо-

димости 

Не устанавливает-

ся 
   

10 Повышение эффективности использования муниципального имущества 

10.

1. 

Осуществление муниципального контроля в облас-

ти земельных отношений с целью недопущения 

фактов использования земельных участков без пра-

воустанавливающих документов и нецелевого ис-

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

постоянно 
Количество про-

верок 
43 

В соответствии с планом 

проверок 
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пользования земельных участков.  

 

Проведение мероприятий по выявлению собствен-

ников земельных участков и другого недвижимого 

имущества и привлечения их к налогообложению. 

Содействие в оформлении прав собственности на 

земельные участки и имущество физическими ли-

цами. 

     

10.

2. 

Проведение инвентаризации имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности с целью вы-

явления неиспользованного (бесхозного) и уста-

новления направления эффективного его использо-

вания 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

Комитет образования 

Отдел по социальной 

политики 

ежегодно 

Количество про-

веденных инвен-

таризаций 

79 79 79 

10.

3. 

Утверждение прогнозных планов (программы) 

приватизации неиспользуемого муниципального 

имущества на очередной финансовый год и приня-

тие решений об условиях приватизации муници-

пального имущества 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

ежегодно 

Поступление до-

ходов от реализа-

ции имущества 

250,0 

тыс.руб. 

250,0 

тыс.руб. 

250,0 

тыс.руб. 

10.

4. 

Образование земельных участков для сельскохо-

зяйственного использования 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

в течение года гектаров 350 350 0 

10.

5. 
Проведение комплексных кадастровых работ 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом 

в течение года гектаров 109 0 0 

10.

6. 
Опубликование списка освобожденных и неис-

пользуемых земельных участков в целях вовлече-

Комитет по управле-

нию муниципальным 
ежеквартально 

Размещение спи-

ска на сайте и в 
4 4 4 
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ния их в оборот имуществом СМИ 

 

Раздел 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Ответственные ис-

полнители 

Срок испол-

нения 
Целевой показатель 

Ожидаемые результаты реа-

лизации мероприятий 

2021 2022 2023 

1 
Мониторинг  расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

Комитет финансов  постоянно Соблюдение норматива расхо-

дов 

В пределах нормативов, утвер-

ждаемых правительством ЛО 

2 

Проведение анализа расходных обязательств в 

рамках реализации прав по финансированию пол-

номочий, отнесенных к ведению муниципального 

района 

Комитет финансов постоянно Реестр расходных обязательств Целевое значение показателя не 

устанавливается 

3 

Проведение закупки товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в строгом соответствии с 

федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд" 

Комитет экономиче-

ского развития 

Комитет образования 

Отдел бухгалтерско-

го учета, Комитет по 

жилищно-

коммунальному хо-

зяйству 

постоянно Соблюдение законодательства 
Целевое значение показателя не 

устанавливается 

4 

Повышение эффективности использования зда-

ний и помещений, находящихся в оперативном 

управлении у муниципальных учреждений и ор-

ганизаций 

Комитет образования 

Отдел социальной 

политики 

постоянно 
Снижение расходов на содержа-

ние 

Целевое значение показателя не 

устанавливается 

5 
Соблюдение установленных лимитов потребле-

ния топливно-энергетических ресурсов 
Комитет образования 

Отдел бухгалтерско-
постоянно 

Соблюдении лимитов 
В соответствии с лимитами, 

утвержденными постановлени-
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го учета ем администрации БМР 

6 

Осуществление ежемесячного мониторинга про-

сроченной кредиторской задолженности подве-

домственных муниципальных учреждений, ана-

лиз причин возникновения 

Комитет образования 

Отдел бухгалтерско-

го учета 

постоянно 

Снижение просроченной креди-

торской задолженности Целевое значение показателя не 

устанавливается 

7 

Инвентаризация муниципальных контрактов и 

договоров, заключенных подведомственными му-

ниципальными учреждениями, на соответствие 

утвержденным лимитам бюджетных обязательств 

и планам финансово-хозяйственной деятельности. 

Комитет образования 

Отдел бухгалтерско-

го учета 

постоянно 

 Соответствие муниципальных 

контрактов и договоров, утвер-

жденных лимитами бюджетных 

обязательств и планами финан-

сово-хозяйственной деятельно-

сти 

8 

Проведение инвентаризации кредиторской за-

долженности с целью списания задолженности с 

истекшим сроком исковой давности, в том числе 

подведомственных муниципальных учреждений 

Комитет образования 

Отдел бухгалтерско-

го учета 

ежеквартально 

Снижение просроченной креди-

торской задолженности Целевое значение показателя не 

устанавливается 

9 

Проведение мероприятий по реорганизации со-

гласно Программе реструктуризации сети муни-

ципальных образовательных организаций  
Комитет образования 

Не установле-

но 

Снижение расходов по отрасли 

образования 
Целевое значение показателя не 

устанавливается 

10 

Не допускать увеличение среднесписочной чис-

ленности отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы, в отношении которых предусмот-

рены мероприятия по повышению средней зара-

ботной платы в соответствии с Указами Прези-

дента  

Комитет образования 

(доп.образование) 

ежегодно Человек 

94,5 Не установлен 

Отдел социальной 

политики (учрежде-

ния культуры БМР) 

50 Не установлен 

11 
Недопущение роста расходов на обслуживание 

муниципального долга Комитет финансов 
ежегодно 

Отношение объема расходов на обслужива-

ние муниципального долга к расходам бюд-

жета за исключением объема расходов, ко-

торые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

0% 0% 0% 
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