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Админ истрАция ки ровского мун ици пАJl ьного рАЙонА
лЕнингрАдской оьлдсти

ПО С ТЛНОВЛЕНИЕ

3/ *а,ь /2/-/ JФ 5;S.

, Об утверждении Плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению

муниципального долга Кировского муниципального района
Ленинградской области

В целях осуществления мер по увеличению поступлений напоговых и
нен€Lпоговьгх доходов в бюджет Кировского муниципалъного района
Ленинградской области, повышению эффективности использованиrI
бюджетных средств Кировского муницип€tllьного района Ленинградской
области, эффективному управлению муниципЕчIьным долгом Кировского
муниципапьного района Ленинградской области:

1. УтверДить Г[шан мероприятий по росту доходов, оптимизации
расХоДоВ и сокращению муниципаJIъного долга Кировского муЕиципального
раЙОна Ленинградской области согласно приложению к настоящему
постdновлению.

2. СЧИтать Утратившим силу постановление администрации
Кировского муниципzlllьного района Ленинградской области от 26.08.2О|6
Jф1938 <<Об Утверждении плана мероприlIтий по росту доходов и оптимизации
расхоДоВ Кировского муницип€rльного раЙона Ленинградской области на 201б
год)).

3. КОНтролЬ за исполнением постановления возложитъ на председатеJuI
комитета финансов администрации Кировского мунициuаlънol,о рай<rна
Ленинградской области.

Первыл"т заместителъ
t,Jlавы алминис,iрации А.В.Кольцqв

Разослано: в дело, КО, УК, КСЗН, ОРМСБиМУ, ОЭРиИЩ, ОУиО, КУМИ, КФ



утвЕржшн
по становлениом администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от ?/ oztat- 2019 г. Ns f}Z

(приложение)

ГIпан

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению

муниципапъного доrr.u Кировского муниципuшьного района Ленинградской
области

Наименование мероприJIтия

увеличение посryплений налоговых и ненчшоговых доходов в бюджет Кировского муниципального

Отдел по развитию маJ]ого и

среднего бизнеса и

муниципальных усJryг,
Комитет финансов
администрации Кировского
муниципаJIьного района
Ленинградской области

ЕжемесячноПроведение заседаний межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов выплаты

работодателями заработной платы и

ликвидации неплатежей по ныIогам на

территории Кировского муниципаJIьного

района Ленинградской области

Комитет финансов Кировского
муниципального района
Ленинградской области,

Отдел по рrввитию малою и
среднего бизнеса и

муниципальных усJryг

По гrлану

работы МИ
ФНС России Ng2

обеспечение взаимодействия с нzlлоговыми

органами в целях повышения собираемости
нчшоговых доходов (по местным и

региональным н€tлогам) -участие в заседаниях

КОМИССИЙ МИ ФНС РОССИИ NS2 ПО ЛО

Главные администраторы

доходов местных бюджетов
ПостоянноОбеспечение выполнения бюджетньгх

полномочий в части администрирования
посryплений в местные бюджеты (учет и

контроль своевременного посryпления

платежей, угочнение невыясненных платежей,

доведение до плательщиков порядка

заполнения платежных поручений и т,д,)

Управлеттие землеустройства и
землепользования
администации

в течение года
по IIлану работы

Проведение работы по учету и контролю за

соблюдением законодательства при работе с

земельными участками, за ноправомерным

использованием и оформлением земельных

участков, нzшичием бесхозных участков

КУМИ администрации
Кир овского муницилаJIьноIо

района Ленинградской области

Проведение претензионно-исковой работы,
связанной с взысканием задолх(енности по

арен;iной плате

Отдел по развитию мЕшого и
Рассм'Ьifiение случаев <теневой> выплаты

N
п/п

Срок
ре€lлизации

ответственный исполнителъ

1

,) з 4

1

1.i

1.2

1.3

1.4

1.5
Постоянно

1.6 Ежеквартально



с]

заработноЙ платы и выплаты заработной платы
ниже величины прожиточного минимума либо
среднеотраслевого ypoB}UI

среднего бизнесаи
муниципальных услуг

l;7 Анализ эффективности применениrI
корректирующего коэффициента К2 по единому
наJIоry на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

Треплй квартаJI Отдел по развитию малого и
среднего бизнеса и
муниципальных услуг

1.8 Проведение мероприятий по снижению
неформальной занятости с участием
федеральных служб

В течение года Отдел по развитию малого и
среднего бизнеса и
муниципальных услуг

2 Повышение эффеюивности использования бюдх<етных средств, оптимизациJl расходов
Кировского муниципzлльного района Ленинградской области

2.1 Определение приоритетных расходов бюддета
Кировского муниципального района
Ленинградской области

Третий,
четвертый
квартал

Комитет финансов
администрации Кировского
муниципального района

2.2 Обеспечение реализации задач, поставленных в

Указах Президента РФ;
Постоянно Отраслевые органы и

струкryрные подрiвделениJI
администрации

2.3 Представление предложений по исключению
неэффекгивных расходов из муниципаJIьных
программ Кировского муниципального района
Ленинградской области

,Що 15 авryста
текущего года

Отдел экономического
рЕввития и инвестициолтной

деятельности
администрации

2.4 Соблюдение нормативов расходов на
заработную плаry и содержание работников
органов МСУ

В течение года Администрация, отраслевые
органы администрации

2.5 Взвешенный подход к участию в

государственньгх программах, учитывая
возможности бюдясета Кировского
муниципального района Ленинградской
области по обеспечению объема
софинансирования

Постоянно Главные распорядители
бюджетных средств,
комитет финансов
администрации Кировского
муниципального района

2.6 Поддержка поселений в сфере выравнивания
бюдкетной обеспеченности и обеспечения
сбалансированности бюджетов поселений

В течение года Комитет финансов
администрации Кировского
муниципального района

2.7 Представление предлояtений в Комитег
финансов о направлении не менее 50 Уо средств,
сэкономленных по результатам размещения
муниципального закzва для муниципальных
нух(д, на уменьшение дефицита районного
бюджета

,Щrr 1aBryc,rа
текущего года

Пtавныс IJаulluряли'геJlи
бюджетных средств

2.8 Обеспечение своевременного проведенlul
ко}rкурсных процедур

В течение года Главные распорядители
бюджетных средств

2.9 Проведение инвентаризации расходньгх
обязательств органов местного самоуправления
Киfiовского муниципального района
Ленингра!ской области, искJIючение

Третий,
четвертый
квартаJI

Администрация, отраслевые
органы администрации



финансирования полномочий, не отнесенных в

соо,lгветствие с ф едераль ны м законодательство м
к полномочиям муниципаJIьных районов

{,

2.10 Принятие мер, направленных на сокращение
объемов дебиторской и кредиторской
задолх(енности: инвентаризация числящейся на
бмансовом учете дебиторской задолженности

В течение года Главные распорядители
бюдх<етных средств

2.11 Соблюдение сроков использования субсидий,
предоставленных из областного и федерального
бюджетов, и обеспечение полного освоения

указанных средств

,Що l января
очередного
года

Главные распорядители
бюджетных средств

2.12 Осуществление контроля за исполнением
муниципальными бюджgгными учреждениями
муниципального задания. Определение суммы
субсидии, подлежащей возвраry в районный
бюджет в случае невыполнениJI
муниципального задания.

.Що 1 января
очередного
года

Администрация,
Комитет образования
администрации,
Управление культуры
администрации;

2.1з Оцен ка эффективности расхо цов бюджета
бюджета Кировского п.[униципального района
Ленинградской области на осуществление
капитальных вложений

В течение года Главные распорядители
оюджетньгх средств

з Сокращение муниципального долгh Кировского муниципrrльного района Ленинградской
области

3.1 Обеспечение дефицита бюджета Кировского
муниципального района Ленинградской
области на уровне не более l0 % от суммы
доходов без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и(или)
посryплений н€Lпоговых доходов по доп,
нормативам (значение показателя может быть
превышено на сумму изменения остатков
средств бюдя<ета Кировского муниципrtльного

района Ленинградской области)

В течение года Комитет финансов
администрации Кировского
муниципального района

з.2 Обеспечение доли общего объема долговых
обязательств Кировского муниципального

района Ленинградской области к 1 января
очередного года не более ЗYо от суммы доходов
районного бюджета без учета угверя(денного
объема безвозмездных поступлений

В течение года Комитет финансов
администрации Кировского
муниципального района

з.3 Осуществление финансирования дефицита
бюджета Кировского муниципального района
Ленинградской области за счет остатков

районного бюджета без привлечения новых
заимствований

В течение года Комитет финансов
администрации Кировского
муниципального района
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