
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением
администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 23.04.2020 № 250

ПЛАН
мероприятий по выполнению в 2020 году условий соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и

оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 30.01.2020 № 22

№ п/п Наименование меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных

финансов муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской

области, предусмотренной Соглашением

Наименование мероприятия, реализуемого
в рамках исполнения условий соглашения

Срок
реализации

мероприятия

Ответственный
исполнитель

1 Проведение оценки эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам), 
предоставленных органом местного 
самоуправления, в соответствии с общими 
требованиями к оценке налоговых расходов, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об 
общих требованиях к оценке налоговых расходов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»

проведение оценки эффективности 
налоговых расходов муниципального 
образования Омутнинский район 
Кировской области  

до 01.06.2020 Администрация 
Омутнинского 
района; 
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района
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2 Предоставление в министерство финансов 
Кировской области результатов оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам), предоставленных органом 
местного самоуправления городских и сельских 
поселений муниципального района

представление в министерство финансов 
Кировской области обобщенных 
результатов оценки эффективности 
налоговых расходов муниципального 
образования Омутнинский район 
Кировской области  

до 01.08.2020 Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

3 Актуализация  плана по отмене неэффективных 
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в
случае, если по результатам проведенной оценки 
эффективности налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам), предоставленных органом 
местного самоуправления, выявлены 
неэффективные налоговые льготы (пониженные 
ставки по налогам)

При выявлении неэффективных налоговых
льгот (пониженных ставок)  актуализация 
плана по отмене неэффективных 
налоговых льгот

до 01.02.2021 Администрация 
Омутнинского 
района; 
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района

4 Обеспечение роста налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета 
муниципального района по итогам исполнения 
консолидированного бюджета муниципального 
района за 2020 год по сравнению с уровнем 
исполнения 2019 года на 3,7%

обеспечение исполнения доведенных 
показателей поступления доходов в бюджет 
муниципального образования Омутнинский 
район Кировской области, прогнозируемых на 
2020 год

до 31.12.2020 главные 
администраторы
доходов  
бюджета 
Омутнинского 
района

выполнение условий соглашений о мерах по 
социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов 
поселений Кировской области на 2020 год

до 31.12.2020 администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района
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5 Соблюдение установленных Правительством 
Кировской области нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления, тыс. рублей 

Проведение ежеквартального анализа по 
обеспечению расходов на содержание 
органов местного самоуправления и 
принятие мер в целях соблюдения 
установленных Правительством 
Кировской области нормативов.

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

6 Достижение целевых показателей повышения 
оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской 
Федерации согласно заключенным соглашениям с 
министерством образования Кировской области:

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования, %

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего образования,
%

Обеспечение  ежемесячного мониторинга 
средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного и общего образования.
Проведение ежемесячного анализа на 
наличие ассигнований на выплату 
заработной платы работникам.

В случае недостатка ассигнований на 
оплату труда работникам проведение 
оптимизации численности работников и 
(или) стимулирующих выплат.

ежеквартально Управление 
образования 
Омутнинского 
района

7 Соблюдение требований к предельным значениям 
дефицита местного бюджета, установленных 
статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Соблюдение требований к предельным 
значениям дефицита местного бюджета, 
установленных статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

до 31.12.2020 Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

8 Соблюдение требований к предельному объему 
заимствований местно бюджета, установленных 
статьей 106 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Соблюдение требований к предельным 
объему заимствований местного бюджета, 
установленных статьей 106 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

до 31.12.2020 Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

9 Соблюдение требований, установленных пунктом 4
статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Соблюдение требований, установленных 
пунктом 4 статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

до 31.12.2020 Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района
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10 Отсутствие у муниципального образования, 
бюджетных или автономных учреждений 
муниципального образования просроченной 
задолженности по расходам на оплату труда и 
уплату взносов по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам, а также 
меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, тыс. рублей

Не допускать образования просроченной 
задолженности.

Обеспечить выплату расходов по оплате 
труда и уплате взносов по обязательному 
социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты 
работникам, а также меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в
установленные сроки.

В течение 2020 
года

Главные 
администраторы
бюджетных 
средств 
Омутнинского 
района;
администрации 
городских и 
сельских 
поселений 
Омутнинского 
района*

* -  по согласованию

_________________


