
           

 

Администрация сельского 

поселения “Межадор” 

 
 

 

“Межадор” сикт 

овмÖдчÖминса  администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУÖМ 

 

22 марта 2019 г.                                                                                     № 3/14 
с.Межадор, Республика  Коми  

 
Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств бюджета  муниципального образования и 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения  «Межадор» на 2019 год 
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, распоряжением 

администрации муниципального района «Сысольский» № 42-р §2 от 20 февраля 

2018 года «О подписании Соглашений между администрацией муниципального 

района «Сысольский» и администрациями сельских поселений муниципального 

района «Сысольский» о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета», распоряжением администрации муниципального района 

«Сысольский» № 346-р от 14 ноября 2018 года «О перечне сельских поселений 

Сысольского района, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, по 

отношению к объему собственных доходов местного бюджета в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов» 

 

администрация сельского поселения «Межадор» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств бюджета муниципального образования и 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения  «Межадор» на 2019 год согласно приложения № 1. 

2. Главному бухгалтеру администрации сельского поселения «Межадор» 

Е.И.Раевской   представлять в финансовое управление АМО МР «Сысольский» 

отчёт об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств бюджета  муниципального образования и 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского 

поселения  «Межадор» по форме по итогам 2019 года в срок до 01 февраля 2020 

года  согласно приложению № 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                                      О.А. Коваленко 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

сельского поселения «Межадор»  

от 22 марта 2019г. №  3/14 

 
 План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

сельского поселения «Межадор» на 2019 год 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия;  

показатель, характеризующий реализацию мероприятия 

 

Фактическое 

значение 

показателя 

по итогам 

2018 года 

 Значение 

показателя, 

планируемое 

к достижению 

по итогам 

2019 года 

 Сокращение дебиторской задолженности по арендной 

плате  

  

1. Объем задолженности арендаторов перед местным 

бюджетом по арендной плате за использование земельными 

участками (тыс. рублей) 

5,0 1,0 

2 Объем задолженности арендаторов перед местным 

бюджетом по доходам от сдачи в аренду муниципального 

имущества (тыс. рублей) 

6,0 0 

 Оптимизация территориальной организации органов 

местного самоуправления поселений в соответствии 

Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

  

 1. Количество ликвидированных (преобразованных в форме 

объединения) поселений (статья 13) (единиц) 

0 0 

 Оптимизация (реорганизация) бюджетной сети и 

органов управления  

  

 1. Количество ликвидированных (в том числе 

реорганизованных путем слияния, присоединения) 

муниципальных учреждений (единиц) 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


   Приложение 2 

к постановлению администрации 

сельского поселения «Межадор» 

от 22 марта 2019 г. №  3/14 

 

Отчет о выполнении условий Соглашения между администрацией муниципального 

района «Сысольский» и администрацией сельского поселения «Межадор» о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 

«Межадор» за 2019 год 

 

Таблица 1. Фонд оплаты труда работников администрации сельского 

поселения «Межадор» 

 Исполне 

но  

за  2018 

год  

(тыс. 

рублей) 

Исполне

но    

за 2019 

год 

(тыс. 

рублей) 

Пояснения 

(заполняет

ся в случае 

превышени

я 

показателя 

в графе 3 

над 

показателе

м в графе 

2) 

1 2 3 4 

         Расходы на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальном районе, всего 

   

за счёт средств местного бюджета    

за счёт средств целевых межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Коми 

   

за счёт средств целевых межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений 

   

       Расходы на оплату труда иных работников 

муниципальных органов, не являющихся муниципальными 

служащими в муниципальном районе, всего 

   

за счёт средств местного бюджета    

за счёт средств целевых межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Коми 

   

за счёт средств целевых межбюджетных трансфертов 

из бюджетов поселений 

   

Итого    

Справочно: Расходы на оплату труда органов 

местного самоуправления поселений, осуществляемые за 

счет целевых межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района 

   

 

        Глава сельского поселения «Межадор»   ________________________  О.А.Коваленко 
                                                                                                                      (подпись) 

 



Таблица 2. Численность муниципальных служащих и иных работников  

органов местного самоуправления 

сельского поселения «Межадор»   

Утверждено 

должностей                   

в штатном 

расписании              

на конец 

 2018 года 

  

Утверждено 

должностей                   

в штатном 

расписании              

на конец  

2019 года   

 

Прирост, 

% 

(гр.3/гр.2

*100-

100) 

 

Пояснения 

(заполняется в 

случае 

превышения 

показателя в 

графе 3 над 

показателем в 

графе 2) 

1 2 3 4 5 

Муниципальные должности     

Должности муниципальной службы     

Должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы 

    

ИТОГО     

 

 

 

              Глава сельского поселения «Межадор»                 ___________       О.А.Коваленко 
                                                                                                                             (подпись) 
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