
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.03.2014 № 206 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Плана 
мероприятий по увеличе-
нию доходов, оптимизации 
расходов консолидирован-
ного бюджета Маловишер-
ского района и совершен-
ствованию долговой поли-
тики Маловишерского му-
ниципального района на 
2014-2016 годы 

 

 

В целях обеспечения  сбалансированности консолидированного бюджета 

Маловишерского района на 2014-2016 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по  увеличению доходов, 

оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского  района 

и совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального 

района на 2014-2016 годы (далее - План). 

  2. Органам местного самоуправления муниципального района обеспечить 

выполнение мероприятий Плана в установленные сроки. 

  3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений,  

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти 

обеспечить выполнение мероприятий Плана. 

  4. Исполнителям Плана представлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий Плана в комитет финансов муниципального района 

ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом.   

 5. Комитету финансов муниципального района представлять сводную 

информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию муниципального 

района ежеквартально не позднее  8 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.  

 6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

   7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  27.03.2014 №  206 
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по  увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета 
Маловишерского  района и совершенствованию долговой политики 

Маловишерского муниципального района на 2014-2016 годы 
 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное 
должностное 

лицо 
 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия, направленные 
на увеличение доходов кон-
солидированного бюджета 
Маловишерского района 

   

1.1 Мониторинг основных пока-
зателей финансово-хозяйст-
венной   деятельности пред-
приятий всех отраслей. Раз-
работка  предложений, сти-
мулирующих рост налогооб-
лагаемой базы по налогу на 
прибыль организаций      

ежеквартально экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации  

муниципального 
района        

Зайцев А. Ю. 

1.1 В рамках Межведомственной 
комиссии по рассмотрению 
вопросов соблюдения требо-
ваний трудового законода-
тельства и социально-трудо-
вых отношений  в организа-
циях бюджетной и производ-
ственной сферы, а также по 
рассмотрению вопросов по 
увеличению доходной части 
бюджетов различных уров-
ней продолжение работы по: 

недопущению банкротства 
предприятий и роста задол-
женности по налогам и сбо-
рам; 

осуществлению мероприя-
тий, направленных на пре-
дотвращение фактов вы-
платы «теневой» заработной 
платы, роста задолженности 
по заработной плате, а также 
доведение размера заработ-
ной платы до среднеотрасле-
вого уровня          

в течение 30 
дней со дня 
проведения  
заседания 
комиссии 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района,         
комитет финансов 
муниципального 

района, 
Межрайонная 

инспекция 
Федеральной 

налоговой службы 
№ 6 по 

Новгородской 
области (по 

согласованию), 
Государственное 

Учреждение – 
Управление 

Пенсионного фонда 
РФ в 

Маловишерском 
районе 

Новгородской 
области (по 

согласованию), 
Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации  

муниципального 
района         

Зайцев А. Ю. 

 

1.3 Проведение мониторинга  
фактических поступлений 
налога на прибыль организа-

ежемесячно экономический 
комитет 

Администрации 

первый 
заместитель 

Главы 
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1 2 3 4 5 
ций  в разрезе организаций, 
являющихся крупными нало-
гоплательщиками с целью 
выявления налогоплатель-
щиков, допустивших сниже-
ние платежей        

муниципального 
района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная 
инспекция 

Федеральной 
налоговой службы 

№ 6 по 
Новгородской 

области (по 
согласованию 

администрации 
муниципального 

района         
Зайцев А. Ю. 

 

1.4 Проведение анализа оценки 
бюджетной, социальной и 
экономической эффективно-
сти налоговых льгот, предос-
тавляемых в соответствии с 
решениями органов местного 
самоуправления о налоговых 
льготах, внесение предложе-
ний по их оптимизации 

III квартал комитет финансов 
муниципального 

района, 

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А.Ю. 

 

1.5 Проведение анализа эффек-
тивности инвестиционного 
законодательства с целью его 
совершенствования 

III квартал экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района          

Зайцев А. Ю. 

1.6 Организация мероприятий по 
повышению инвестиционной 
привлекательности и увели-
чению объемов инвестици-
онных вложений: 

сопровождение инвестици-
онных проектов; 

подготовка целевых инве-
стиционных предложений и 
рассылка инвесторам 

2014-2016 
годы 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района           

Зайцев А. Ю. 

 

 1.7 Проведение мероприятий по 
формированию благоприят-
ного климата для развития 
малого и среднего предпри-
нимательства в районе 

2014-2016 
годы 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А. Ю. 

1.8 Проведение анализа приме-
нения системы налогообло-
жения в виде единого налога 
на вмененный доход  в целях 
пересмотра действующих 
корректирующих коэффици-
ентов базовой доходности К2          

ежеквартально комитет финансов  
муниципального 

района, 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района             

Зайцев А. Ю. 

 

1.9 Информирование налоговых 
органов о фактах начала 

2014-2016 
годы 

экономический 
комитет 

первый 
заместитель 
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1 2 3 4 5 
осуществления деятельности 
на подведомственной терри-
тории новых организаций, 
представительств, филиалов 
и других обособленных под-
разделений для принятия со-
ответствующих мер по по-
становке на налоговый учѐт 

Администрации 
муниципального 

района, 

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

 

Главы 
администрации   

муниципального 
района             

Зайцев А. Ю. 

1.10 Проведение анализа задол-
женности по налогам, зачис-
ляемым в консолидирован-
ный бюджет Маловишер-
ского района 

2014-2016 
годы 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная 
инспекция 

Федеральной 
налоговой службы 

№ 6 по 
Новгородской 

области (по 
согласованию) 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А. Ю. 

1.11 Усиление контроля за полно-
той и своевременностью вне-
сения арендной платы за 
имущество и земельные уча-
стки 

2014-2016 
годы 

комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района, 

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

заместитель 
Главы 

администрации   
муниципального 

района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района        

Коцин П. А. 

1.12 Разработка комплекса меро-
приятий, направленных на 
повышение эффективности 
взыскания задолженности по 
платежам, зачисляемым в 
консолидированный бюджет 
Маловишерского района   

2014-2016 
годы 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная 
инспекция 

Федеральной 
налоговой службы 

№ 6 по 
Новгородской 

области (по 
согласованию) 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А. Ю. 

1.13. Проведение разъяснительной 
работы среди населения о 
необходимости государст-
венной регистрации объектов 
недвижимости, исполь-
зуемых без оформленных в 

постоянно Администрации  
поселений (по 
согласованию), 

комитет по 
управлению 

заместитель 
Главы 

администрации   
муниципального 

района, 
председатель 
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1 2 3 4 5 
установленном порядке пра-
воустанавливающих  доку-
ментов                      

имуществом 
муниципального 

района, 

Управление 
Федеральной 

службы 
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Новгородской 

области (по 
согласованию) 

комитета по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района        

Коцин П. А. 

1.14. Осуществление систематиче-
ского контроля за соблюде-
нием порядка, исключаю-
щего самовольное занятие 
земельных участков, нахо-
дящихся в собственности 
муниципальных образований 
района, или их использова-
ние без оформленных в уста-
новленном порядке правоус-
танавливающих  документов. 
Выявление фактов само-
вольной застройки.                      

постоянно Администрации  
поселений (по 
согласованию), 

комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района             

Зайцев А. Ю. 

 

1.15 Проведение инвентаризации 
объектов муниципальной 
собственности и договоров 
аренды земельных участков 

2014-2016 
годы 

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 

комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района 

заместитель 
Главы 

администрации   
муниципального 

района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района         

Коцин П. А. 

1.16 Проведение инвентаризации 
объектов недвижимого му-
ниципального имущества в 
целях наиболее эффектив-
ного его использования 

ежегодно  до 
01октября 
2014-2016 

годов 

Администрации  
поселений (по 
согласованию), 

комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района 

заместитель 
Главы 

администрации   
муниципального 

района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района        

Коцин П. А. 

1.17 Организация проведения 
оценки рыночной стоимости 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти и переданного в аренду, с 
целью увеличения поступле-
ния арендных платежей, оп-
тимизация структуры муни-
ципального имущества               

2014-2016 
годы 

комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района 

заместитель 
Главы 

администрации   
муниципального 

района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 
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1 2 3 4 5 
муниципального 

района        
Коцин П. А. 

1.18 Обеспечение поступления 
дополнительных доходов от 
реализации имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности, в ходе 
реализации прогнозных пла-
нов (программ) приватизации 
муниципального имущества 
на 2014-2016 года                     

2014-2016 
годы 

Администрация  
муниципального 

района, 

Администрации 
поселений (по 
согласованию), 

комитет по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А. Ю. 

1.19 Осуществление координации 
действий главных админист-
раторов доходов бюджета 
муниципального района в 
рамках бюджетного процесса 

2014-2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А. Ю. 

1.20 Проведение разъяснительной 
работы по применению пла-
тельщиками кодов ОКТМО 

2014-2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Администрации 
поселений (по 
согласованию) 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации   

муниципального 
района            

Зайцев А. Ю. 

1.21. Доведение до муниципаль-
ных унитарных предприятий 
плана по получению при-
были муниципальными уни-
тарными предприятиями  и 
мониторинг его выполнения 

ежегодно до 
01 января 
2015-2016 

годов 

комитет по 
управлению 
имуществом  

муниципального 
района 

заместитель 
Главы 

администрации   
муниципального 

района, 
председатель 
комитета по 
управлению 
имуществом 

муниципального 
района         

Коцин П. А. 

2. Мероприятия, направленные 
на оптимизацию расходов 
консолидированного бюд-
жета Маловишерского рай-
она 

 

   

2.1. Проведение анализа функций 
и полномочий органов мест-
ного  самоуправления   с це-
лью исключение дублирова-
ния выполняемых ими функ-
ций и полномочий 

2014 - 2016 
годы 

комитет 
организационно - 
правовой и кад-
ровой  работы 

Администрации 
муниципального  

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

муниципального 
района Зайцев 

А.Ю. 

2.2. Подготовка предложений по 
оптимизации структуры ор-
ганов местного  самоуправ-
ления  муниципального  рай-

2014 - 2016 
годы 

комитет 
организационно - 
правовой и кад-
ровой  работы 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации 



 7  

1 2 3 4 5 
она  и численности муници-
пальных служащих, в том 
числе для повышения зара-
ботной платы работников 
органов местного  само-
управления  муниципального  
района   

Администрации 
муниципального  

района 

муниципального 
района       Зайцев 

А.Ю. 

2.3. Выполнение  мероприятий по 
объединению Админист-
рации муниципального рай-
она  и Администрации Мало-
вишерского  городского по-
селения в рамках реализации 
Федерального закона от 29 
ноября 2010 года N 315-ФЗ 
"О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

2014 - 2016 
годы 

комитет 
организационно - 
правовой и кад-
ровой  работы 

Администрации 
муниципального  

района 

первый 
заместитель 

Главы 
администрации 

муниципального 
района       Зайцев 

А.Ю. 

2.4 Проведение оптимизации 
сети муниципальных учреж-
дений и организаций 

   

2.4.1 Проведение анализа деятель-
ности муниципальных учре-
ждений с целью выявления 
учреждений, деятельность 
которых не соответствует 
полномочиям, возложенным 
на публично-правовое обра-
зование, которое является его 
учредителем, а также не 
соответствует профилю ор-
гана местного  самоуправле-
ния, осуществляющего 
функции и полномочия уч-
редителя, и подготовка пред-
ложений по их ликвидации 
или преобразованию в орга-
низации иных организаци-
онно-правовых форм 

2014 - 2016 
годы 

органы местного  
самоуправления 
муниципального  

района, 
осуществляющие 

функции и полномо-
чия учредителя 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  
района       Зайцев 

А.Ю., 

заместители 
Главы 

администрации 
муниципального  

района 

2.4.2 Проведение оптимизации 
сети (штатной численности) 
муниципальных учреждений 
и организаций в сфере обра-
зования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта 

 

2014 - 2016 
годы 

органы местного са-
моуправления муни-
ципального района, 
осуществляющие 

функции и полномо-
чия учредителя 

заместитель 
Главы  

администрации 
муниципального  

района         
Пронин А.П. 

 

 

2.5. Проведение оценки эффек-
тивности предоставления из 
бюджета муниципального  
района субсидий юридиче-
ским лицам 

 

   

2.5.3 Автотранспортным органи-
зациям 

2014 год Администрация 
муниципального 

заместитель 
Главы 
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района администрации 

муниципального  
района   

Платонов Д.Б. 

2.5.5 Субъектам малого и среднего 
бизнеса 

2014 год экономический   
комитет 

Администрации 
муниципального  

района 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  
района       Зайцев 

А.Ю. 

2.6. Обеспечение ежегодного 
роста объема доходов муни-
ципальных учреждений и ор-
ганизаций в сфере образова-
ния, культуры, физической 
культуры и спорта от оказа-
ния платных услуг и иной 
приносящей доход деятель-
ности 

2014 - 2016 
годы 

органы местного са-
моуправления муни-
ципального  района, 

осуществляющие 
функции и полномо-

чия учредителя 

 

заместитель 
Главы  

администрации 
муниципального  

района           
Пронин А.П. 

 

3. Мероприятия по совершен-
ствованию долговой поли-
тики  муниципального  рай-
она  

   

3.1. Приостановка предоставле-
ния муниципальных гарантий  
муниципального   района 

2014 - 2016 
годы 

Администрация  
муниципального  

района, 

комитет финансов  
муниципального  

района 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  

района        
Зайцев А. Ю. 

3.2. Сокращение доли объема 
муниципальных гарантий  
муниципального  района в 
общем объеме муниципаль-
ного долга муниципального  
района 

2014 - 2016 
годы 

Администрация  
муниципального  

района, 

комитет финансов  
муниципального  

района 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  

района         
Зайцев А. Ю. 

3.3. Своевременное погашение и 
обслуживание долговых обя-
зательств муниципального  
района в соответствии со 
сроками заключенных  му-
ниципальных  контрактов, 
договоров и соглашений 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов  
муниципального  

района 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  

района         
Зайцев А. Ю. 

3.4. Мониторинг текущей ситуа-
ции по исполнению бюджета 
муниципального  района с 
целью определения возмож-
ности досрочного погашения 
долговых обязательств 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов  
муниципального  

района 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  

района         
Зайцев А. Ю. 

3.5. Проведение аукционов в 
электронной форме среди 
кредитных организаций на 
заключение  муниципальных  
контрактов об оказании бан-
ковских услуг по предостав-
лению банковских кредитов 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов  
муниципального  

района 

первый замести-
тель Главы 

администрации 
муниципального  

района          
Зайцев А. Ю. 

 


