Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 »

января

2022 г.

№

104

пгт. Октябрьское
Об утверждении плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов бюджета и
сокращению муниципального долга Октябрьского
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях реализации решения Думы Октябрьского района от 03.12.2021 № 712 «О бюджете
муниципального образования Октябрьский район на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»:
1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и
сокращению муниципального долга Октябрьского района на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов согласно приложению.
2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению
муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г.

Исполняющий обязанности
главы Октябрьского района

Н.В. Хромов

Приложение
к постановлению администрации
Октябрьского района
от «21» января 2022 № 104

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга
Октябрьского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Проект муниципального
правового акта или иной
документ

Целевой
показатель

Значение целевого показателя
(план)
2022 год

2023 год

2024 год

Бюджетный эффект от
реализации мероприятий (план)
2022 год

2023 год

2024 год

9 683,0

8 710,0

8 737,0

2 500,0

2 000,0

2 000,0

1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования

1.1.

Всего по доходам, в
том числе:
Меры, направленные на
погашение просроченной
дебиторской
задолженности по
неналоговым доходам

В течение
отчетного
периода

Претензии и исковые
заявления о погашении
задолженности

Отношение суммы
просроченной
дебиторской
задолженности по
неналоговым
доходам,
планируемой к
получению в
результате
проведения
претензионноисковой работы, к
годовой сумме
неналоговых
доходов,
утвержденной
первоначальным
решением о
бюджете, %

не менее
1,8 %

не менее
1,5%

не менее
1,5%

1.2.

Заключение соглашений
социальноэкономического развития
территории

В течение
отчетного
периода

1.3.

Увеличение доходов от
реализации имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
образования
Октябрьский район, с
учетом предоставленной
рассрочки платежей, а
также доходы от
реализации
муниципального
имущества, остающегося
после списания

В течение
отчетного
периода

1.4.

Отслеживание
выполнения условий
муниципальных

В течение
отчетного
периода

Соглашения социальноэкономического развития

Отношение суммы
прочих
безвозмездных
поступлений,
планируемой к
получению в
результате
заключения
соглашений, к
годовой сумме
безвозмездных
поступлений,
утвержденной
первоначальным
решением о
бюджете, %
Отношение суммы
увеличения доходов
от реализации
имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
образования
Октябрьский район,
с учетом
предоставленной
рассрочки
платежей, а также
доходы от
реализации
муниципального
имущества,
остающегося после
списания, к сумме
неналоговых
доходов,
утвержденной
первоначальным
решением о
бюджете, %
Отношение
количества
контрактов, по

не менее
0,1%

не менее
1,3%

100

не менее
0,1%

не менее
0,2%

5 000,0

не менее
1,0%

не менее
1,0%

1 750,0

50,0

5 000,0

1 300,0

5 000,0

1 300,0

1.5.

контрактов на поставку
товаров, выполнение
работ, оказание услуг
для нужд Октябрьского
района и осуществление
денежных взысканий
(штрафов) за нарушение
сроков исполнения
муниципальных
контрактов
Анализ эффективности
осуществляемых ранее
мер поддержки и
стимулирования
деятельности субъектов
малого
предпринимательства

которым
проводятся
проверки, к общему
количеству
контрактов, %

В течение
отчетного
периода

1.6.

Меры, направленные на
сокращение
задолженности по
налоговым платежам в
бюджет района

В течение
отчетного
периода

1.7.

Пересмотреть размер
платы за наем (аренду)
жилых помещений в
сторону увеличения

В течение
отчетного
периода

Проект постановления
администрации
Октябрьского района «О
внесении изменений в
постановление
администрации

Отношение
количества
предпринимателей,
которым оказаны
меры поддержки и
которые
уплачивают налоги
в местный бюджет,
к количеству
предпринимателей,
которым оказаны
меры поддержки, %
Отношение суммы
задолженности по
налоговым
платежам в бюджет
района,
планируемой к
получению в
результате
проведения
мероприятий, к
годовой сумме
налоговых доходов,
утвержденной
первоначальным
решением о
бюджете, %
Отношение
дополнительной
суммы арендной
платы за наем
(аренду) жилых
помещений,

100

100

100

50

60

70

не менее
0,01%

не менее
0,01%

не менее
0,01%

100,0

100,0

100,0

не менее
4,7 %

не менее
5,0 %

не менее
5,3 %

233,0

250,0

267,0

Октябрьского района от
05.04.2017 № 729 « Об
утверждении Положения о
порядке расчета платы за
наем и аренду жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда
коммерческого
использования,
специализированного
жилищного фонда,
находящегося в
собственности
Октябрьского района»

планируемый к
получению в
результате
пересмотра ставок к
первоначально
утвержденной
годовой сумме
арендной платы за
наем (аренду)
жилых помещений,
%

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
Всего по расходам, в
том числе:
Реорганизация
муниципальных
образовательных
организаций
Октябрьского района в
форме объединения:
2.1

2.2

2.3

2.4

-МБОУ ДО «Дом
детского творчества
«Новое поколение» в
форме присоединения к
нему МБУ ДО «Дом
детского творчества»
п.Унъюган
Экономия по торгам,
сложившаяся в
результате проведенных
закупок
Оптимизация штатной
численности работников
социальной сферы
Экономия, сложившаяся
в результате заключения
муниципальными

26 082,2

январь 2022
года

Проект постановления
администрации
Октябрьского района «Об
утверждении плана
мероприятий по
реорганизации
неэффективных
муниципальных
образовательных
организаций Октябрьского
района»

В течение года

В течение года

В течение года

Проект приказа
учредителя

Количество
муниципальных
учреждений,
подлежащих
реорганизации,
единиц

Экономия,
сложившаяся в
результате торгов,
тыс.рублей
Количество
штатных единиц,
подлежащих
сокращению
Экономия,
сложившаяся в
результате

1

18 000,0

20 700,0

1 800

15 000,0

15 000,0

6,95

700

20 700,0

700

700

18 000,0

15 000,0

15 000,0

3 632,2

3 100,0

3 100,0

700

700

700

2.5

2.6

учреждениями
энергосервисных
контрактов на оказание
коммунальных услуг
Передача услуг
некоммерческим
организациям и
социальному
предпринимательству по
организации
мероприятий социальной
сферы
Экономия, сложившаяся
в результате перехода
зданий муниципальных
учреждений с
централизованного
отопления на автономное
электрическое отопление

заключения
муниципальными
учреждениями
энергосервисных
контрактов
Количество
муниципальных
услуг, единиц

2,0

1,0

1,0

150,0

100,0

100,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

1 800,0

В течение года

В течение года

Экономия,
сложившаяся в
результате перехода
зданий
муниципальных
учреждений с
централизованного
отопления на
автономное
электрическое
отопление

3. Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание

3.1

3.2

Установить значение
показателя соотношения
муниципального долга к
доходам бюджета
Октябрьского района без
учета безвозмездных
поступлений
Установить уровень
долговой нагрузки на
бюджет Октябрьского
района по ежегодному
погашению долговых
обязательств на уровне,
не превышающем 10% от
суммарного годового
объема доходов бюджета
Октябрьского района без

В течение года

В течение года

Отношение
муниципального
долга к доходам
бюджета
Октябрьского
района без учета
безвозмездных
поступлений, %
Отношение
годового объема
погашения
долговых
обязательств к
суммарному
годовому объему
доходов бюджета
Октябрьского
района без учета

3,0

3,0

не более
10

не более
10

3,0

не более
10

3.3

учета безвозмездных
поступлений
Установить предельный
годовой объем расходов
на обслуживание
муниципального долга
не более 1 % от общего
годового объема
расходов бюджета
Октябрьского района, за
исключением средств,
предоставляемых из
бюджета автономного
округа

безвозмездных
поступлений, %

В течение года

Отношение
годового объема
расходов на
обслуживание
муниципального
долга к общему
годовому объему
расходов бюджета
Октябрьского
района, за
исключением
средств,
предоставляемых из
бюджета
автономного округа
,%

не более
0,01

не более
0,01

не более
0,01

