
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.03.2015 № 166 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
план мероприятий по уве-
личению доходов, оптими-
зации расходов консоли-
дированного бюджета Ма-
ловишерского района и 
совершенствованию дол-
говой политики Малови-
шерского муниципального 
района на 2014-2016 годы 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в План мероприятий по увеличению доходов, 

оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского района 

и совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального 

района на 2014 - 2016 годы, утвержденный  постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 27.03.2014 № 206, изложив его в 

прилагаемой редакции.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение". 

 
 
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 

 



Приложение 

              к постановлению Администрации 
              муниципального района    

               от  16.03.2015 № 166 
 
«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 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель Ответственное 
должностное 

лицо 

Целевой 
показатель 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мероприятия, направленные на увеличение 
доходов консолидированного бюджета Ма-
ловишерского района 

       

1.1. Мониторинг основных показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий всех отраслей. Разработка предложе-
ний, стимулирующих рост налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль организа-
ций 

ежеквар-
тально 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

количество 
публикаций 

(шт.) 

4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.2.1 

 

1.2.2 

В рамках межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов соблюдения требо-
ваний трудового законодательства и соци-
ально-трудовых отношений в организациях 
бюджетной и производственной сферы, а 
также по рассмотрению вопросов по увели-
чению доходной части бюджетов различных 
уровней продолжение работы по: 

недопущению банкротства предприятий и 
роста задолженности по налогам и сборам; 

 

осуществлению мероприятий, направлен-
ных на предотвращение фактов выплаты 
«теневой» заработной платы, роста задол-
женности по заработной плате, а также до-
ведение размера заработной платы до сред-
неотраслевого уровня 

в течение 
30 дней со 
дня прове-
дения засе-
дания ко-
миссии 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная ин-
спекция Федераль-

ной налоговой 
службы N 6 по Нов-
городской области 
(по согласованию), 

государственное 
учреждение - 

управление Пенси-
онного фонда РФ в 

Маловишерском 
районе Новгород-
ской области (по 
согласованию), 

администрации по-
селений (по согла-

сованию) 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

количество ор-
ганизаций, 

рассмотренных 
на заседании 
комиссии и 
объем недо-
имки, посту-

пившей в 
бюджет муни-

ципального 
района (тыс. 

руб.), 

объем недо-
имки, посту-

пившей в 
бюджет муни-

ципального 
района (тыс. 

руб.), 

 

количество ор-
ганизаций рас-
смотренных на 
заседании ко-
миссии (шт.) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4061 

 

 

 

95 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

 

 

 

100 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

105 

1.3. Проведение мониторинга фактических по-
ступлений налога на прибыль организаций в 
разрезе организаций, являющихся круп-
ными налогоплательщиками с целью выяв-
ления налогоплательщиков, допустивших 
снижение платежей 

ежемесячно экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная ин-
спекция Федераль-

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

количество 
публикаций 

(шт.) 

12 12 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ной налоговой 

службы N 6 по Нов-
городской области 
(по согласованию) 

1.4. Проведение анализа оценки бюджетной, со-
циальной и экономической эффективности 
налоговых льгот, предоставляемых в соот-
ветствии с решениями органов местного са-
моуправления о налоговых льготах, внесе-
ние предложений по их оптимизации 

III квартал комитет финансов 
муниципального 

района, 

администрации по-
селений (по согла-

сованию) 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района         

Зайцев А.Ю. 

объем допол-
нительных до-
ходов муници-
пального рай-
она (тыс. руб.) 

1590,0 10,0 10,0 

1.5. Проведение анализа эффективности инве-
стиционного законодательства с целью его 
совершенствования 

III квартал экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района       

Зайцев А.Ю. 

количество 
публикаций 

(шт.) 

1 1 1 

1.6. Организация мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности и уве-
личению объемов инвестиционных вложе-
ний 

 

2014 - 2016 
годы 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

объем инве-
стиционных 

вложений 
(тыс.руб.) 

755,1 815,0 880,0 

1.7. Проведение мероприятий по формированию 
благоприятного климата для развития ма-
лого и среднего предпринимательства в 
районе 

2014 - 2016 
годы 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района           

Зайцев А.Ю. 

индекс физи-
ческого объема 
инвестиций в 
основной ка-

питал (%) 

121 108 108 

1.8. Проведение анализа применения системы 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход в целях пересмотра дей-
ствующих корректирующих коэффициентов 
базовой доходности К2 

ежеквар-
тально 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района        

Зайцев А.Ю. 

количество 
публикаций 

(шт.) 

4 4 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ного района 

1.9. Проведение анализа задолженности по на-
логам, зачисляемым в консолидированный 
бюджет Маловишерского района 

2014 - 2016 
годы 

ежеквар-
тально 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная ин-
спекция Федераль-

ной налоговой 
службы N 6 по Нов-
городской области 
(по согласованию) 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

количество 
публикаций 

(шт.) 

4 4 4 

1.10. Усиление контроля за полнотой и своевре-
менностью внесения арендной платы за 
имущество и земельные участки 

2014 - 2016 
годы 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района, 

администрации по-
селений (по согла-

сованию) 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она, председа-

тель комитета по 
управлению 

имуществом му-
ниципального 

района           
Коцин П.А. 

количество 
поданных ис-
ковых заявле-
ний о взыска-
нии задолжен-
ности (свыше 6 

мес.) по 
арендной 

плате за иму-
щество и зе-
мельных уча-

стков 

- 1 1 

1.11. Разработка комплекса мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности 
взыскания задолженности по платежам, за-
числяемым в консолидированный бюджет 
Маловишерского района 

2014 - 2016 
годы 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района, 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

Межрайонная ин-

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района         

Зайцев А.Ю. 

Сумма недо-
имки,  посту-

пившая в 
бюджет муни-

ципального 
района в ре-

зультате при-
менения мер 
принудитель-

26457 15000 10000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
спекция Федераль-

ной налоговой 
службы N 6 по Нов-
городской области 
(по согласованию) 

ного взыска-
ния (тыс.руб.) 

1.12. Проведение разъяснительной работы среди 
населения о необходимости государствен-
ной регистрации объектов недвижимости, 
используемых без оформленных в установ-
ленном порядке правоустанавливающих до-
кументов 

постоянно администрации по-
селений (по согла-

сованию), 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района, 

управление Феде-
ральной службы го-
сударственной ре-

гистрации, кадастра 
и картографии по 
Новгородской об-
ласти (по согласо-

ванию) 

заместитель 
Главы админи-

страции 
муниципального 
района, предсе-
датель комитета 
по управлению 

имуществом му-
ниципального 

района       
Коцин П.А. 

количество 
объектов иму-

щества, 
находящегося 
в собственно-
сти муници-

пального рай-
она, в отноше-
нии которых 

проведена 
проверка фак-
тического на-

личия, исполь-
зования по на-

значению и 
сохранности 

(шт.) 

- - - 

1.13. Осуществление систематического контроля 
за соблюдением порядка, исключающего 
самовольное занятие земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных образований района, или их использо-
вание без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих докумен-
тов. Выявление фактов самовольной за-
стройки. 

постоянно администрации по-
селений (по согла-

сованию), 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района         

Зайцев А.Ю. 

количество зе-
мельных  уча-
стков, исполь-
зуемых с на-
рушениями 

(без докумен-
тов), выявлен-

ных в ходе 
проверок  (шт.) 

156 20 25 

1.14. Проведение инвентаризации объектов му-
ниципальной собственности и договоров 
аренды земельных участков 

2014 - 2016 
годы 

администрации по-
селений (по согла-

сованию), 

комитет по управ-
лению имуществом 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она, председа-

количество зе-
мельных уча-
стков, находя-
щихся в собст-
венности му-

- 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
муниципального 

района 
тель комитета по 

управлению 
имуществом му-

ниципального 
района          

Коцин П.А. 

ниципального 
района, в от-

ношении кото-
рых проведена 
проверка фак-
тического на-

личия, исполь-
зования по на-

значению и 
сохранности 

(шт.) 

1.15. Проведение инвентаризации объектов не-
движимого муниципального имущества в 
целях наиболее эффективного его использо-
вания 

ежегодно 
до 01 ок-

тября 2014 
- 2016 го-

дов 

администрации по-
селений (по согла-

сованию), 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она, председа-

тель комитета по 
управлению 

имуществом му-
ниципального 

района        
Коцин П.А. 

количество 
объектов иму-
щества, нахо-

дящегося в 
собственности 
муниципаль-

ного района, в 
отношении ко-
торых прове-
дена проверка 
фактического 
наличия, ис-
пользования 

по назначению 
и сохранности 

(шт.) 

2 5 5 

1.16. Организация проведения оценки рыночной 
стоимости имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и переданного 
в аренду, с целью увеличения поступления 
арендных платежей, оптимизация струк-
туры муниципального имущества 

2014 - 2016 
годы 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она, председа-

тель комитета по 
управлению 

имуществом му-
ниципального 

района           

количество 
объектов иму-
щества, нахо-

дящегося в 
собственности 
муниципаль-

ного района, в 
отношении ко-
торых прове-
дена оценка 

8 9 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Коцин П.А. рыночной 

стоимости 
(шт.) 

1.17. Обеспечение поступления дополнительных 
доходов от реализации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, в 
ходе реализации прогнозных планов (про-
грамм) приватизации муниципального 
имущества на 2014 - 2016 года 

2014 - 2016 
годы 

Администрация му-
ниципального рай-

она, 

администрации по-
селений (по согла-

сованию), 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района           

Зайцев А.Ю. 

количество 
объектов иму-
щества, реали-
зованных со-
гласно плана 
(программ) 

приватизации 
муниципаль-
ного имуще-

ства (шт.) 

3 9 3 

1.18. Осуществление координации действий 
главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района в рамках бюджет-
ного процесса 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

-    

1.19. Проведение разъяснительной работы по 
применению плательщиками кодов ОКТМО 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

администрации по-
селений (по согла-

сованию) 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района           

Зайцев А.Ю. 

-    

1.20. Доведение до муниципальных унитарных 
предприятий плана по получению прибыли 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями и мониторинг его выполнения 

ежегодно 
до 1 января 
2015 - 2016 

годов 

комитет по управ-
лению имуществом 

муниципального 
района 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она, председа-

тель комитета по 
управлению 

имуществом му-
ниципального 

количество го-
сударственных 

унитарных 
предприятий, 
которым дове-

ден план по 
получению 

прибыли (шт.) 

1 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
района         

Коцин П.А. 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета Маловишерского района 

2.1. Проведение анализа функций и полномочий 
органов местного самоуправления с целью 
исключение дублирования выполняемых 
ими функций и полномочий 

2014 - 2016 
годы 

комитет 
организационно-
правовой и кад-

ровой работы Адми-
нистрации муници-

пального района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района         

Зайцев А.Ю. 

количество ор-
ганов местного 
самоуправления

, в которых 
проведен ана-
лиз полномо-

чий на предмет 
дублирования 

(ед.) 

6 6 6 

2.2. Подготовка предложений по оптимизации 
структуры органов местного само-
управления муниципального района и 
численности муниципальных служащих, в 
том числе для повышения заработной платы 
работников органов местного са-
моуправления муниципального района 

2014 - 2016 
годы 

комитет 
организационно-
правовой и кад-

ровой работы Адми-
нистрации муници-

пального района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

количество ор-
ганов местного 
самоуправления

, в которых 
проведен ана-
лиз структуры 

и штатной 
численности 

(ед.) 

6 6 6 

2.3. Выполнение мероприятий по объединению 
Администрации муниципального района и 
Администрации Маловишерского 
городского поселения в рамках реализации 
Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
N 315-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

2014 - 2016 
годы 

комитет 
организационно-
правовой и кад-

ровой работы Адми-
нистрации муници-

пального района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района         

Зайцев А.Ю. 

количество 
объединений 
Администра-
ций муници-
пального рай-
она и город-

ского поселе-
ния (ед.) 

1 0 0 

2.4. Проведение оптимизации сети муници-
пальных учреждений и организаций 

       

2.4.1
. 

Проведение анализа деятельности муни-
ципальных учреждений с целью выявления 
учреждений, деятельность которых не 

2014 - 2016 
годы 

органы местного са-
моуправления муни-
ципального района, 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

доля муници-
пальных учре-
ждений, дея-

100 100 100 

consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C166C3ECC819AE706C3EE9D39A0CCF99B0B01E9lFlAH
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соответствует полномочиям, возложенным 
на публично-правовое образование, которое 
является его учредителем, а также не 
соответствует профилю органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя, и 
подготовка предложений по их ликвидации 
или преобразованию в организации иных 
организационно-правовых форм 

осуществляющие 
функции и полномо-

чия учредителя 

муниципального 
района Зайцев 
А.Ю., замести-
тели Главы ад-
министрации 

муниципального 
района 

тельность кото-
рых соответст-
вует полномо-
чиям и про-
филю органа 
исполнитель-
ной власти, 
осуществ-
ляющего 

функции и 
полномочия 

учредителя(%) 

2.4.2
. 

Проведение оптимизации сети (штатной 
численности) муниципальных учреждений и 
организаций образования, культуры, 
физической культуры и спорта 

2014 - 2016 
годы 

органы местного са-
моуправления муни-
ципального района, 
осуществляющие 

функции и полномо-
чия учредителя 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она Пронин А.П. 

доля средств, 
полученных от 
оптимизации и 
направленных 
на повышение 

заработной 
платы работ-
ников подве-
домственных 
учреждений, 

от общих рас-
ходов на по-

вышение зара-
ботной платы 
этих работни-

ков (%) 

не ме-
нее  
10 

не 
ме-
нее  
10 

не 
менее  

10 

2.5. Проведение оценки эффективности пре-
доставления из бюджета муниципального 
района субсидий юридическим лицам 

       

2.5.3
. 

Автотранспортным организациям 2014 год Администрация му-
ниципального 

района 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она          

доля субсидий 
юридическим 
лицам, по ко-
торым прове-
дена оценка эф-

100 - - 
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Платонов Д.Б. фективности их 

предоставле-
ния, в общем 

количестве 
предоставляе-
мых субсидий 

(%) 

2.5.5
. 

Субъектам малого и среднего бизнеса 2014 – 2016 
годы 

экономический 
комитет 

Администрации 
муниципального 

района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района Зайцев 

А.Ю. 

доля субсидий 
юридическим 
лицам, по ко-
торым прове-
дена оценка эф-

фективности их 
предоставле-
ния, в общем 

количестве пре-
доставляемых-
субсидий (%) 

90 90 90 

2.6. Обеспечение ежегодного роста объема 
доходов муниципальных учреждений и 
организаций в сфере образования, куль-
туры, физической культуры и спорта от 
оказания платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

2014 - 2016 
годы 

органы местного са-
моуправления муни-
ципального района, 
осуществляющие 

функции и полномо-
чия учредителя 

заместитель 
Главы админи-
страции муни-

ципального рай-
она Пронин А.П. 

объем доходов 
муниципаль-
ных учрежде-
ний и органи-
заций от оказа-
ния платных 
услуг и иной 
приносящей 
доход деятель-
ности к объе-
мам этих дохо-
дов за преды-

дущий год (%) 

не ме-
нее 

102,0 

не 
менее 
103,0 

не 
менее 
103,0 

3. Мероприятия по совершенствованию 
долговой политики муниципального района 

       

3.1. Приостановка предоставления муници-
пальных гарантий муниципального района 

2014 - 2016 
годы 

Администрация му-
ниципального 

района, 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

доля объема 
муниципаль-
ных гарантий 

0 0 0 
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комитет финансов 
муниципального 

района 

муниципального 
района           

Зайцев А.Ю. 

муниципального 
района в общем 
объеме муници-
пального долга 
долга Малови-

шерского муни-
ципального рай-

она (%) 

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

2014 - 2016 
годы 

Администрация му-
ниципального 

района, 

 

комитет финансов 
муниципального 

района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района          

Зайцев А.Ю. 

доля объема 
муниципаль-
ных гарантий 
муниципального 
района в общем 
объеме муници-
пального долга 
долга муници-

пального района 
(%) 

0 0 0 

3.3. Своевременное погашение и обслуживание 
долговых обязательств муниципального 
района в соответствии со сроками 
заключенных муниципальных контрактов, 
договоров и соглашений 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района           

Зайцев А.Ю. 

отсутствие 
просроченной 
задолженности 
по долговым 

обязательствам 
муниципального 
района (да/нет) 

да да да 

3.4. Мониторинг текущей ситуации по ис-
полнению бюджета муниципального района 
с целью определения возможности 
досрочного погашения долговых обя-
зательств 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района           

Зайцев А.Ю. 

доля расходов 
на обслужива-
ние муници-

пального долга 
в общем объеме 
расходов бюд-
жета муници-
пального рай-
она (за исклю-
чением объема 
расходов, ко-

не бо-
лее 5 

не 
бо-
лее 
5 

 

не 
более 

5 

 



 12  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
торые осуще-
ствляются за 
счет субвен-

ций, представ-
ляемых из 
бюджетов 

бюджетной 
системы Рос 

сийской Феде-
рации) (%) 

3.5. Проведение аукционов в электронной 
форме среди кредитных организаций на 
заключение муниципальных контрактов об 
оказании банковских услуг по предос-
тавлению банковских кредитов 

2014 - 2016 
годы 

комитет финансов 
муниципального 

района 

первый замести-
тель Главы ад-
министрации 

муниципального 
района Зайцев 

А.Ю. 

доля расходов 
на обслужива-
ние муници-

пального долга 
в общем объеме 
расходов бюд-
жета муници-
пального рай-
она (за исклю-
чением объема 
расходов, ко-
торые осуще-
ствляются за 
счет субвен-

ций, представ-
ляемых из 
бюджетов 

бюджетной 
системы Рос-

сийской Феде-
рации) (%) 

не бо-
лее 5 

не 
бо-
лее 
5 

 

не 
более 

5 
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