
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗИМ ОВНИКОВСКОГО РАЙОНА 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 

КУТЕЙНИКОВСКОЕО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ 
03.06.2019 № 1 2  ст. Кутейниковская

О внесении изменений в распоряжение 
А дминистрации Кутейниковского сельского поселения 
от 16.10.2018 № 2 6

В целях исполнения подпункта 2.1 пункта 2 Соглашения между М инистер
ством финансов Ростовской области и Главой Администрации Кутейниковского 
сельского поселения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений от 26.04.2019 № 13/6д:

1. Внести в распоряжение Администрации Кутейниковского сельского по
селения от 16.10.2018 № 26 «Об утверждении Плана мероприятий по росту до
ходного потенциала Кутейниковского сельского поселения, оптимизации расхо
дов местного бюджета и сокращению муниципального долга Кутейниковского 
сельского поселения до 2020 года» изменения согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

/  1 А
И.о. Главы Администрации
Кутейниковского сельского; поселения ]з j) с р Л /''  С .Н.Прохорова

Распоряжение вносит 
сектор экономики и финансов



Приложение 
к распоряжению 
Администрации 

Кутейниковского сель
ского поселения 

от 03.06.2019 № 12

ИЗМ ЕНЕНИЯ, 
вносимые в распоряжение 

Администрации Кутейниковского сельского поселения 
от 16.10.2018 № 26 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доход

ного потенциала Кутейниковского сельского поселения, оптимизации расходов 
местного бюджета и сокращению муниципального долга Кутейниковского сель

ского поселения до 2020 года»

1. Наименование изложить в редакции:
«Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Ку

тейниковского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 
2024 года».

2. В пункте 1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года».
3. В пункте 2 слова «с 2018 года» исключить.
4. В пункте 3 слова «на 2018 -  2020 годы» исключить.
5. Дополнить пунктом З 1 следующего содержания:

«З1. Установить запрет на создание муниципальных учреждений Кутейников
ского сельского поселения и на изменение структуры муниципальных учреждений 
Кутейниковского сельского поселения, приводящие к увеличению штатной числен
ности и бюджетных ассигнований, за исключением случаев, когда создание муни
ципальных учреждений Кутейниковского сельского поселения или изменение 
структуры муниципальных учреждений Кутейниковского сельского поселения, 
приводящие к увеличению штатной численности и бюджетных ассигнований, обу
словлено изменениями федерального законодательства или необходимостью опти
мизации расходов местного бюджета.».

6. Дополнить пунктом З2 следующего содержания:
«3“. Обеспечить включение средств на реализацию новых инвестиционных 

проектов в местный бюджет только при формировании проекта решения о бюд
жете Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и на 
плановый период.

Рассмотрение возможности включения в местный бюджет средств на новые 
инвестиционные проекты в процессе его исполнения осуществлять только в части 
инвестиционных проектов, связанных с реализацией Указа Е1резидента Российской 
Федерации от 07.05.2018 №  204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года.».

7. В пункте 6:
в подпункте 6.1 слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;
подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:



«6.2. В срок до 1 октября 2019 г. информацию о реализации Плана меро
приятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения, 
оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга 
Кутейниковского сельского поселения до 2024 года по форме согласно приложе
нию № 3.».

8. Приложения №  1 -  3 изложить в редакции:



«Приложение №  1 
к распоряжению администрации 

Кутейниковского сельского поселения
от 16.10.2018 № 26

ПЛАН
мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения, оптимизации 

расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 2024 года

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок (периодич
ность) исполне

ния

Финансовая оценка 
(бюджетный эффект), 

тыс. рублей*
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Направления по росту доходов местного бюджета

Всего по разделу I 269,0 558,0 283,0 3,0 3,1 3,2

1. Мероприятия в части увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Кутейниковского сельского поселения

1.1.
Создание условий для развития налого
вой базы.
Выявление неиспользуемых основных 
фондов муниципальных учреждений и 
принятие соответствующих мер по их 
продаже или сдаче в аренду

Специалисты
администрации

поселения

ежегодно 275,0

1.2.
Проведение оценки эффективности на
логовых льгот (отмена неэффективных 
налоговых льгот), установленных нор
мативными правовыми актами Кутей
никовского сельского поселения

Сектор эконо
мики и финансов

III квартал * * * * * *

1.3.
Повышение эффективности использо
вания имущества, в т.ч. земельных уча
стков:
- выявление земельных участков сель-

Специалист по 
земельным и 

имущественным 
отношениям

на постоянной 
основе

3,0 3,0 3,0 3,1 3,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
скохозяйственного назначения, исполь
зуемых не по'целевому назначению, с 
последующим переводом их в прочие 
категории земель;
- организация работы по выявлению 
физических лиц, не зарегистрировав
ших право собственности на недвижи
мое имущество;
- оказание содействия физическим ли
цам в оформлении правоустанавливаю
щих документов

•

2. Мероприятия в части сокращения недоимки по налогам и сборам, поступающим в бюджет
Кутейниковского сельского поселения

2.1. Снижение задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам за счет повы
шения эффективности работы Коорди
национного совета по вопросам соби
раемости налоговых и других обяза
тельных платежей

Специалисты
администрации
поселения

на постоянной 
основе

269,0 280,0 280,0 * * *

2.2. Снижение задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам:
- проведения мониторинга динамики 
поступлений;
- недопущения снижения поступлений 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в разрезе источников до
ходов

Специалисты
администрации
поселения

на постоянной 
основе

* * * * * *

3. Мероприятия в части повышения собираемости налоговых доходов
3.1. Проведение разъяснительной работы по 

своевременной и полной уплате нало
гов, поступающих в местный бюджет

Специалисты
администрации
поселения

на постоянной 
основе

* * * * * *

3.2. Организация работы с организациями, 
расположенными на территории посе
ления, по информированию работников

Специалисты
администрации
поселения

на постоянной 
основе

* * * * * *



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
о необходимости своевременной опла
ты налогов

И. Направления по оптимизации расходов местного бюджета

Всего по разделу II 24,4 25,5 26,3 26,3 26,3 26,3 '
1. Оптимизация расходов на муниципальное управление
1.1. Инвентаризация расходных обяза

тельств Кутейниковского сельского по
селения с целью установления расход
ных обязательств, не связанных с реше
нием вопросов, отнесенных Конститу
цией Российской Федерации и феде
ральными законами к полномочиям ор
ганов местного самоуправления

Администрация 
Кутейниковского 
сельского посе

ления

постоянно X X X X X X

1.2. Подготовка проектов нормативных пра
вовых актов администрации Кутейни
ковского сельского поселения об отмене 
расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Кон
ституцией Российской Федерации, фе
деральными и областными законами к 
полномочиям органов местного само
управления

Администрация 
Кутейниковского 
сельского посе

ления

при необхо
димости

X X X X X X

2. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы
2.1. Сокращение бюджетных расходов за 

счет направления на финансирование 
уставной деятельности доходов от 
предпринимательской и иной принося
щей доход деятельности муниципаль
ных бюджетных учреждений

МУК СДК «Ку- 
тейниковский»

ежегодно 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

2.2. Увеличение объема доходов от сдачи в 
аренду имущества муниципальных 
бюджетных учреждений

МУК СДК «Ку- 
тейниковский»

ежегодно 20,0 20,9 21,7 21,7 21,7 21,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.3. Анализ штатных расписаний муници

пальных учреждений Кутейниковского 
сельского поселения, в том числе при
нятие мер по сокращению штатной чис
ленности

Начальник секто
ра экономики и 

финансов

ежегодно ** ** ** ** ** **

•

2.4. Анализ эффективности использования 
имущества, находящегося в собственно
сти Кутейниковского сельского поселе
ния, в рамках установленных полномо
чий

Специалист по 
земельным и 

имущественным 
отношениям

2 0 2 0 - 
2024 годы

** * * ** ** **

3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
3.1. Осуществление полномочий по контро

лю в сфере закупок, закрепленных за 
финансовыми органами законодатель
ством Российской Федерации о кон
трактной системе в сфере закупок

Сектор экономи
ки и финансов

ежегодно ** >fc >fc ** * 5}С **

4. Система внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
4.1. Осуществление внутреннего муници

пального финансового контроля 
с целью своевременного выявления и 
пресечения нарушений в сфере бюд
жетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Россий
ской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок и недопущение и пре
сечение их в дальнейшем, а также воз
мещение ущерба, причиненного мест
ному бюджету, оплата административ
ных штрафов

Сектор экономи
ки и финансов

ежегодно * * * * ** ** ** **

4.2. Осуществление внутреннего финансо
вого контроля в соответствии с Мето
дическими рекомендациями, утвер
жденными приказом Министерства фи
нансов Российской Федерации от 
07.09.2016 № 356

Администрация 
Кутейниковского 
сельского посе

ления

ежегодно * * ** ** ** ** **



с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Осуществление внутреннего финансо
вого аудита в соответствии с Методи
ческими рекомендациями, утвержден
ными приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 
30.12.2016 № 822

Администрация 
Кутейниковско
го сельского по

селения

ежегодно ** ** ** ** ** **

•

III. Направления по сокращению муниципального долга Кутейниковского сельского поселения

Всего по разделу III - - - — — • -

1. Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения
1.1. Направление дополнительных доходов, 

экономии по расходам и остатков 
средств местного бюджета отчетного 
года на досрочное погашение долговых 
обязательств и (или) уменьшение пла
нируемых заимствований

Администрация 
Кутейниковского 
сельского посе

ления

ежегодно

Итого по Плану без учета пункта 1.1 
раздела III

293,4 583,5 309,3 29,3 29,4 29,5

* Финансовая оценка (бюджетный эффект) рассчитывается:
по I разделу -  как планируемое увеличение поступлений в местный бюджет в соответствующем году по итогам прове

дения мероприятия;
по II разделу -  как планируемая оптимизация расходов местного бюджета в соответствующем году по итогам проведе

ния мероприятия;
по III разделу -  как планируемая оптимизация средств местного бюджета в соответствующем году по итогам проведе

ния мероприятия.
** Запланировать финансовую оценку (бюджетный эффект) не представляется возможным. Ф инансовая оценка (бюд

жетный эффект) будет определена по и т о гщ  проведения мероприятия и отражена в отчете.

АI
И.о. Главы Администраций:1 
Кутейниковского сельского



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Кутейниковского сельского поселения
от 16.10.2018 № 2 6

ОТЧЕТ
по Плану мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения, оптимизации 

расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 2024 года

№
п/п*

Наименование
мероприятия*

Ответственный
исполнитель*

Срок исполнения Финансовая оценка 
(бюджетный эф

фект),
(тыс. рублей)*

Финансовая 
оценка (бюжет- 

ный эффект), 
предусмотрен

ная в решении о 
бюджете на от

четную дату 
(тыс. рублей)

Полученный фи
нансовый (бюджет
ный) эффект, (тыс. 

рублей)

Получен
ный ре

зультат**

Примечание
план* факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется в соответствии с приложением № 1.
** Указываются правовые, финансовые, организационные и иные инструменты, используемые для эффективного вы

полнения мероприятия.
*** Заполняется в случае неисполнения плановых значений финансовой оценки (бюджетного эффекта).

И.о.Главы Администрации 
Кутейниковского сельскоп С.Н. Прохорова



Приложение №  3
к распоряжению администрации

Кутейниковского сельского поселения
от 16.10.2018 № 26•

ИНФОРМ АЦИЯ
о реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала Кутейниковского сельского поселения, оптимизации 
расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 2024 года

п/п*
Наименование меро

приятия*
Ответственный
исполнитель*

Срок испол
нения*

Финансовая оценка (бюджетный эффект) 
(тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год
план* учтено в проек

те местного 
бюджета 

на 2020 год 
и на плановый 

период 2021 
и 2022 годов

план* учтено в проек
те местного 

бюджета 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 
и 2022 годов

план* учтено в проек
те местного 

бюджета 
на 2020 год 

и на плановый 
период 2021 
и 2022 годов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется в соответствии с приложением №  1.».

И.о.Главы Администрации 
Кутейниковского сельского С.Н. Прохорова


