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Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступления доходов и
оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указов Президента
Республики Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повышения заработной
платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной
платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы», распоряжения Президента
Республики Саха (Якутия) от 31.03.2014 № 281-РП «Об утверждении Комплексного плана
мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации бюджетных расходов на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов», в целях обеспечения сбалансированности
бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов,
безусловного и своевременного исполнения социально значимых и долговых обязательств и
обеспечения повышения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации
расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Заместителям главы Нерюнгринской районной администрации по курируемому
направлению, Управлению образования Нерюнгринской районной администрации
(Овчинникова И.А.), МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
(Назарчук С.В.) - главным распорядителям бюджетных средств бюджета Нерюнгринского
района:
2.1. Принять к исполнению План мероприятий по увеличению поступления доходов и
оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов, утвержденный настоящим постановлением, в установленные Планом
сроки.
3. Установить персональную ответственность заместителей главы Нерюнгринской
районной администрации, руководителей Управления образования Нерюнгринской
районной администрации и МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района
за исполнение настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

Утвераеден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
(приложение)
План
мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации расходов

№

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Отвественный
исполнитель

не позднее 15 мая 2014
года

Управление экономического развития и
муниципального заказа (Хворова Ю.В.)

Создание рабочей группы по координации реализации Плана
мероприятий по увеличению поступления доходов и оптимизации
расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов (далее - Рабочая группа)

Распоряжение
Нерюнгринской районной
администрации

2

Повышение качества налогового администрирования по налогам,
формирующим доходную часть бюджета Нерюнгринского района

План по увеличению
поступления налоговых и
неналоговых доходов в
бюджет Нерюнгринского
района и снижению
недоимки

до 15 мая 2014 г.

Заместитель главы района по экономике,
финансам и торговле (Пиляй С.Г.),
Комитет земельных и имущественных
отношений (Зюзьков В.О.)

3

Внесение изменений в действующие муниципальные целевые
программы муниципального образования "Нерюнгринский район" в
части удлинения сроков планирования до 2017 года

Постановление
Нерюнгринской районной
администрации

в течении одного месяца
со дня утверждения Плана
мероприятий

Заместители главы района, ответственные
исполнители муниципальных целевых
программ МО "Нерюнгринский район"

4

Приостановление в 2014 году размещения заказов для нужд органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений за счет
средств бюджета МО "Нерюнгринский район" на приобретение
служебных автотранспортных средств, за исключением
специализированного транспорта

-

до 15 мая 2014 г.

Нерюнгринская районная администрация,
Комитет земельных и имущественных
отношений (Зюзьков В.О.), Управление
образования (Овчинникова И. А.), МКУ
Управление культуры и искусства (Назарчук
С.В.)

5

Провести анализ расходов на информационное освещение деятельности
органов местного самоуправления МО "Нерюнгринский район",
финансируемых за счет бюджета Нерюнгринского района, принятие
мер по их оптимизации

Анализ

до 1 июля 2014 г.

Заместители главы района, помощник главы
МО "Нерюнгринский район" (Томская О.В.)

6

Упорядочение подготовки и проведения мероприятий муниципального
значения, посвященных памятным датам, юбилеям районов,
выдающимся деятелям Нерюнгринского района, а также определение
размера финансовых средств, выделяемых из бюджета
Нерюнгринского района на их проведение

Порядок формирования
Плана основных
муниципальных
мероприятий, методики
расчета финансовых средств
на их проведение

до 01 июня 2014 г.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации (Шмидт В.В.)

1

№

Н аименование мероприятия

Вид
документа

Срок
исполнения

Отвественньш
исполнитель

Управление потребительского рынка и
развития предпринимательства
(Пашкова JI.A.), отдел социальной и
молодежной политики (Аюрова М.В.),
управляющий делами администрации (Шмидт
В.В.)

7

Систематизация и упорядочение грантовой поддержки в целях
повышения значимости, эффективности использования и оптимизации
количества грантополучателей

8

Упорядочение количества мероприятий в области международных и
внешнеэкономических связей МО "Нерюнгринский район" и затрат на
их проведение

План основных мероприятий
Заместитель главы района по экономике,
в области международных и до 15 мая 2014 года, далее
финансам и торговле (Пиляй С.Г.),
внешнеэкономических
- ежеквартально
управляющий делами администрации (Шмидт
связей
В.В.)

9

Отпимизация расходов по содержанию муниципальных учреждений и
повышение эффективности субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания в 2014-2016 гг.

Нерюнгринская районная администрация,
до 01 июня 2014 г., далее Управление образования (Овчинникова И.А.),
План оптимизации расходов
МКУ Управление культуры и искусства
ежегодно
(Лазарчук С.В.)

Провести анализ имеющихся площадей социальных объектов с
10 вариантами совместного размещения в них различных учреждений при
не полной загрузке с целью снижения расходов на их содержание
Повышение эффективности использования имеющихся площадей
социальных объектов с вариантами совместного размещения в них
11
различных учреждений при не полной загрузке с целью снижения
расходов на их содержание

Недопущение в 2014-2016 гг. увеличения численности работников
12 муниципальных учреждений, в том числе при принятии решений о
создании новых муниципальных учреждений

Поэтапный перевод малокомплектных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
13
начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования в филиалы образовательных организаций

Постановление
Нерюнгринской районной
администрации

Анализ

Разработка и принятие
методических рекомендаций

контроль

Решение органов местного
самоуправления

до 15 мая 2014 г.

до 10 мая 2014 года

Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования (Овчинникова И.А.),
МКУ Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)

до 15 мая 2014 года

Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования (Овчинникова И.А.),
МКУ Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)

постоянно

до 01 июня 2014 г.

Нерюнгринская районная администрация
Муниципальный архив - Перкун В. А.,
Стадион - "Горняк" - Миронов С.Л., МУ
"СОТО" - Сушко В.Ю., Управление
образования (Овчинникова И.А.), МКУ
Управление культуры и искусства (Назарчук
С.В.), Комитет земельных и имущественных
отношений (Зюзьков В.О.)
Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования
(Овчинникова И.А.)

№

Наименование мероприятия

14

Реорганизация малокомплектных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования, с численностью до 10 воспитанников и
обучающихся

15

Перевод с 2014 года не менее 30 % обслуживающего,
вспомогательного и прочего персонала государственных учреждений
на аутсорсинг

Проведение анализа соответствия численности административно управленческого персонала муниципальных учреждений в случае
16
превышения установленного соотношения к общей численности
работников учреждения по отрасли

Вид
документа

Решение органов местного
самоуправления

Нормативно - правовые акты

Анализ

Срок
исполнения

до 01 июня 2014 г.

в течение 2014-2016 гг.

в течении 2014 года

В течении года
Направление не менее 30 % внебюджетных средств на повышение
17
заработной платы работников бюджетных и автономных учреждений

План финансово
хозяйственной деятельности

Усиление контроля за эффективностью деятельности
подведомственных учреждений, внедрение практики ежеквартального
заслушивания, обсуждения выполнения муниципальных заданий на
18
уровне заместителей главы Нерюнгринской районной администрации с
целью контроля выполнения муниципальных заданий и выявления
неэффективного использования средств

Доклады, отчеты,
аналитические материалы

Информация об эффективности деятельности курируемых главных
19
распорядителей бюджетных средств

Доклад главе
Нерюнгринской районной
администрации

20

Проведение комплексного анализа деятельности муниципальных
учреждений по состоянию на 01 января 2014 года

Аналитический доклад главе
Нерюнгринской районной
администрации

Отвественный
исполнитель

Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования
(Овчинникова И. А.)

Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования (Овчинникова И.А.),
МКУ Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)
Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования (Овчинникова И А.),
МКУ Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)
Нерюнгринская районная администрация,
Управление образования (Овчинникова И.А.),
МКУ Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)

Нерюнгринская районная администрация,
Ежеквартально до 10
числа месяца следующего Управление образования (Овчинникова И.А.),
за отчетным периодом и
МКУ Управление культуры и искусства
по итогам года
(Назарчук С.В.)

Ежеквартально в течении
года, начиная с 1 июля
2014 года

до 01 июля 2015 года

Заместители главы
Нерюнгринской районной администрации

Заместители главы Нерюнгринская районная
администрация

№

21

Н аим енование м ероприятия

Обеспечение возврата в бюджет МО "Нерюнгринский район"
экономии, возникшей при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для мцниципальных нужд и нужд бюджетных и автономных
учреждений за счет средств бюджета Нерюнгринского района

22

Информация об экономии бюджетных средств, возникшей по итогам
размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг

23

Рассмотрение инвестиционных программ организаций
коммунильного комплекса и переориентирование программ на
реализацию мероприятий, направленных на снижение потребления
топливно - энергетических ресурсов

24

Внесение предложений по оптимизации субсидий юридическим
лицам с точки зрания эффективности использования бюджетных
средств

25

Отчет о реализации Плана мероприятий по увеличению поступления
доходов и оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на
2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации

В ид
докум ента

Порядок учета и
использования средств
бюджета Нерюнгринского
района, полученных в виде
экономии по итогам
осуществления закупок

Срок
исполнения

до 20 мая 2014 года

Отчет рабочей группе

до 01 июля 2014 года,
далее - ежемесячно

контроль

до 01 июля 2014 года,
далее - постоянно

Отчет рабочей группе

Доклад главе
Нерюнгринской районной
администрации

О твественны й
исполнитель

Нерюнгринская районная администрация,
Комитет земельных и имущественных
отношений (Зюзьков В.О.), Управление
образования (Овчинникова И.А.), МКУ
Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)

Нерюнгринская районная администрация,
Комитет земельных и имущественных
отношений (Зюзьков В.О.), Управление
образования (Овчинникова И.А.), МКУ
Управление культуры и искусства
(Назарчук С.В.)
Заместитель главы района по жилищно коммунильному хозяйству и
энергоресурсосбережению (Лоскутова Л.В.),
отдел ценовой и тарифной политики
(Покоев П.В.)

Первый заместитель главы района по
вопросам промышленности и строительства
(Дорогань А.Н.), заместитель главы по
до 01 июля 2014 г., далее •
жилищно-коммунальному хозяйству и
ежегодно
энергоресурсосбережению (Лоскутова Л.В.),
Управление сельского хозяйства (Гринь В.Н.)
Ежегодно в срок до
01 апреля

Рабочая группа

