
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

15.02.2021 № 31-п 

п. Новосергиевка 

 

Об утверждении программы консолидации 

бюджетных средств и оптимизации 

бюджетных расходов (план мероприятий 

по оздоровлению муниципальных 

финансов) муниципального образования 

Новосергиевский поссовет 

Новосергиевского района Оренбургской 

области  на 2021-2028 годы 

 

 

В   соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет: 

1. Утвердить план мероприятий по консолидации бюджетных средств, 

в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального 

образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района 

Оренбургской области  на 2021-2028 годы, согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по финансовым вопросам С.Э. Широкову. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному обнародованию в соответствии с 

Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                               Ю.П. Банников 
 
                                                            

Разослано: в дело, для обнародования, Широковой С.Э., бухгалтерии, 

прокурору. 



 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации МО 

Новосергиевский поссовет  

от ___________ № _______ 

 
Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2021 - 2028 годы 

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Наименование 

показателя, единица 

измерения 

   Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

1.1. Совершенствование 

администрирования 

административных 

штрафов, накладываемых 

административными 

комиссиями 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет   

 

ежегодно  прирост поступлений 

в местный бюджет 

сельсовета к 

фактическим 

поступлениям 

предыдущего года, 

процентов 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.2. Проведение 

инвентаризации 

имущества (в том числе 

земельных участков), 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования  
Новосергиевский поссовет. 

Выявление 

неиспользуемых основных 

фондов (земельных 

участков) муниципального 

учреждения, и принятие 

мер по их продаже, в том 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

ежегодно до 1 

июня 

объем 

дополнительных 

поступлений в 

бюджет поссовета, 

тыс. рублей 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

числе за счет 

формирования и 

реализации плана 

приватизации, или сдаче в 

аренду с целью увеличения 

неналоговых доходов 

местного бюджета  

1.3. Снижение недоимки по 

неналоговым доходам в 

бюджет МО 

Новосергиевский поссовет  

 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

ежегодно снижение недоимки в 

местный бюджет к 

уровню отчетного 

года, процентов 

10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. Проведение мероприятий, 

направленных на 

уменьшение случаев по 

возмещению вреда, 

причиняемого 

автомобильным дорогам 

местного значения 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов  

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

ежегодно объем 

дополнительных 

поступлений в 

местный бюджет, 

тыс. рублей 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2. Меры по оптимизации расходов - программа оптимизации расходов бюджета  

муниципального образования Новосергиевский поссовет  на 2021 - 2028 годы 

2.1. Меры по оптимизации расходов на управление 
2.1.1. Контроль за соблюдением 

нормативов расходов на 

содержание органов 

местного самоуправления 

и нормативов 

формирования расходов на 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных 

лиц и муниципальных 

служащих органов 

местного самоуправления 

Администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

2021 - 2028 годы Количество 

проведенных  

контрольных 

мероприятий 

ежемесячного 

соблюдения 

нормативов расходов  

 

12 12 12 12 12 12 12 12 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципального 

образования 

Новосергиевский поссовет. 

Использование требований 

о соблюдении нормативов 

в условиях предоставления 

дополнительной 

финансовой помощи 

2.1.2. Повышение 

эффективности 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в целях 

организации деятельности 

органов местного 

самоуправления МО 

Новосергиевский поссовет  

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

ежегодно объем расходов 

местного бюджета, 

оптимизированный в 

результате 

эффективного 

использования 

имущества, 

тыс. рублей 

50,0 50,0 50,0 оп- 

реде- 

ляется 

по 

ито- 

гам 

года 

 

оп- 

реде- 

ляетс

я по 

ито- 

гам 

года 

оп- 

реде- 

ляется 

по ито- 

гам 

года 

оп- 

реде- 

ляетс

я по 

ито- 

гам 

года 

оп- 

реде- 

ляетс

я по 

ито- 

гам 

года 

2.1.3. Соблюдение нормативов 

формирования расходов на 

оплату труда депутатов, 

выборных должностных 

лиц и муниципальных 

служащих органов 

местного самоуправления 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы Не превышение 

установленного 

норматива 

формирования 

расходов на оплату 

труда депутатов, 

выборных 

должностных лиц и 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления  

да да да да да да да да 

2.2. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд     

2.2.1. Проведение анализа 

утвержденных стандартов 

услуг, содержащих 

нормативы материальных 

ресурсов, или разработка 

их в случае отсутствия 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы аналитическая 

записка о 

наличие 

утвержденных 

стандартов услуг 

да 

 

да да да да да да да 

2.2.2. Оптимизация расходов на 

содержание материально-

администрация 

МО 

2021-2028 годы сокращение расходов 

на содержание, 

- - - оп- 

реде- 

оп- 

реде- 

оп- 

реде- 

оп- 

реде- 

оп- 

реде- 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 технической базы по 

результатам экономии, 

сложившейся по итогам 

проведения закупок для 

муниципальных нужд 

Новосергиевски

й поссовет  

тыс. рублей 

 

ляется 

по 

ито- 

гам 

года 

ляетс

я по 

ито- 

гам 

года 

ляется 

по ито- 

гам 

года 

ляетс

я по 

ито- 

гам 

года 

ляетс

я по 

ито- 

гам 

года 

2.3. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений      

2.3.1. Инвентаризация 

исполняемых расходных 

обязательств 

муниципального 

образования 

Новосергиевский поссовет 

и принятие мер по отмене 

расходных обязательств, 

не отнесенных 

федеральным 

законодательством и 

законодательством 

Оренбургской области к 

расходным обязательствам 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

2021 - 2028 годы аналитическая 

записка, 

единиц 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 

2.3.2. Формирование бюджетных 

ассигнований в проекте 

местного бюджета МО 

Новосергиевский поссовет  

на соответствующий 

финансовый год на основе 

муниципальных программ 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы доля расходов 

бюджета 

муниципального 

образования, 

формируемых на 

основании 

муниципальных 

программ, 

процентов 

≥95,0 ≥ 95,0 ≥ 95,0 ≥ 95,0 ≥ 

95,0 

≥ 95,0 ≥ 

95,0 

≥ 

95,0 

2.4. Оптимизация инвестиционных расходов,  субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам и дебиторской задолженности 

2.4.1. Анализ причин 

возникновения и принятие 

плана сокращения 

дебиторской 

задолженности. 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

2021 - 2028 годы пояснительная 

записка о наличии и 

выполнении плана 

мероприятий 

да 

 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Представление в 

финансовый отдел 

администрации 

Новосергиевского района в 

составе пояснительной 

записки к квартальным и 

годовому отчетам 

информации о результатах 

выполнения плана 

мероприятий по 

сокращению дебиторской 

задолженности 

2.4.2. Оптимизация бюджетных 

расходов на 

осуществление бюджетных 

инвестиций 

(осуществление 

капитальных вложений в 

первоочередном порядке в 

объекты, планируемые к 

вводу в эксплуатацию в 

текущем финансовом году, 

учет возможности 

обеспечения обязательного 

объема финансирования 

при принятии решений об 

участии в федеральных 

целевых программах, 

проведение анализа 

целесообразности 

завершения ранее начатого 

строительства) 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы доля объектов, 

вводимых в 

эксплуатацию в 

текущем финансовом 

году, к общему 

количеству объектов, 

предлагаемых к 

финансированию в 

этом же году, 

процентов 

≥80,0  95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.4.3. Сокращение объемов 

незавершенного 

строительства с 

нарушением нормативных 

сроков строительства 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы доля объектов 

незавершенного 

строительства с 

нарушением 

нормативных сроков 

строительства в 

общем количестве 

объектов 

≥10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

незавершенного 

строительства, 

процентов 

2.4.4. Проведение мониторинга 

предоставления субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

муниципальным 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам, 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся казенными 

учреждениями, и 

подготовка предложений, 

направленных на 

сокращение 

неэффективных расходов 

местного бюджета 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

ежегодно, до 1 

октября 

представление в 

финансовой отдел 

администрации 

района 

аналитических 

записок 

да 

 

 

да да да да да да да 

2.4.5. Проведение мониторинга 

объемов незавершенного 

строительства, 

финансируемого за счет 

средств федерального, 

областного и местного 

бюджетов, подготовка 

предложений, 

направленных на 

сокращение 

неэффективных расходов 

соответствующих 

бюджетов 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

2022–2028 годы, 

ежеквартально 

представление главе 

администрации 

Новосергиевского 

района 

аналитических 

записок 

– да да да да да да да 

2.5. Меры по повышению качества планирования местного бюджета 

2.5.1. Формирование бюджетных 

ассигнований в проекте 

местного бюджета на 

соответствующий 

финансовый год на основе 

администрация

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

2021 - 2028 годы доля расходов, 

формируемых на 

основании 

муниципальных 

программ поссовета 

≥ 95,0 ≥ 95,0 ≥ 95,0 ≥ 95,0 ≥ 

95,0 

≥ 95,0 ≥ 

95,0 

≥ 

95,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

муниципальных программ 

МО Новосергиевский 

поссовет  

 

3. Меры по сокращению муниципального долга     

3.1. Недопущение 

планирования 

предоставления 

муниципальных гарантий 

МО Новосергиевский 

поссовет  

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

2021 - 2028 годы объем планируемых к 

предоставлению 

муниципальных 

гарантий поссовета 

тыс. рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Обеспечение размера 

дефицита местного 

бюджета, установленный 

решением о местном 

бюджете, а также размер 

дефицита бюджета, 

сложившийся по данным 

годового отчета об 

исполнении местного 

бюджета за 2022 год, в 

объеме, не превышающем 

суммы остатков средств на 

счетах по учету средств 

местного бюджета по 

состоянию на 01.01.2022 и 

поступлений в 2022 году 

средств от продажи акций 

и иных форм участия в 

капитале, находящихся в 

собственности поссовета 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы тысяч рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Осуществление 

мониторинга соответствия 

параметров 

муниципального долга и 

расходов на его 

обслуживание 

ограничениям, 

установленным 

Бюджетным кодексом 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

 

2021 - 2028 годы отношение общего 

объема 

муниципального 

долга к 

утвержденному 

общему годовому 

объему доходов без 

учета утвержденного 

объема 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Российской Федерации безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений 

налоговых доходов 

по дополнительным 

нормативам 

отчислений, 

процентов 

доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга в общем объеме 

расходов местного 

бюджета, за 

исключение расходов, 

осуществляемых за 

счет субвенций, тыс. 

рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Мониторинг 

муниципального долга 

муниципального 

образования 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы информация о 

соблюдении 

поссоветом 
бюджетного 

законодательства 

да да да да да да да да 

3.5. 

 

Недопущение 

планирования привлечения 

бюджетных кредитов из 

областного бюджета в 

местный бюджет до 

принятия 

соответствующего 

решения Министерством 

финансов Оренбургской 

области, за исключение 

бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

средств на счетах местных 

бюджетов 

администрация 

МО 

Новосергиевски

й поссовет  

 

2021 - 2028 годы объем планируемых к 

привлечению 

бюджетных кредитов 

из областного 

бюджета, 

предусмотренных в 

качестве источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета, за 

исключением 

бюджетных кредитов 

на пополнение 

остатков средств на 

счетах местных 

бюджетов, тыс. 

рублей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Примечание: 1. Органы местного самоуправления, организации не входящие в структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Новосергиевский поссовет включены в программу по согласованию. 

2.  План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета муниципального образования администрация 

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, приведен в приложении 1 к настоящему Плану.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к плану мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального  

образования Новосергиевский поссовет  

Новосергиевского района  

Оренбургской области на 2021 - 2028 годы 

 

План 

мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета муниципального образования  

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Бюджетный эффект (тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том 

числе: 

15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.1. Совершенствование администрирования административных штрафов, накладываемых 

административными комиссиями 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение инвентаризации имущества (в том числе земельных участков), 

находящегося в собственности муниципального образования Новосергиевский 

поссовет. Выявление неиспользуемых основных фондов (земельных участков) 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и принятие мер 

по их продаже, в том числе за счет формирования и реализации плана приватизации, 

или сдаче в аренду с целью увеличения неналоговых доходов консолидированного 

бюджета  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.3. Снижение недоимки по неналоговым доходам в бюджет МО Новосергиевский 

поссовет Новосергиевского района 
10,0 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2. Меры по оптимизации расходов, в том числе: 150,0 150,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в целях организации деятельности органов местного 

самоуправления МО Новосергиевский поссовет  

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.2. Оптимизация расходов на содержание материально-технической базы по результатам 

экономии, сложившейся по итогам проведения закупок для муниципальных нужд 
100,0 100,0 100,0 - - - - - 

Итого 165,0 165,0 160,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 



 

 

 


