
                                                                                                                                                         

        
 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККУУРРУУММООЧЧ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    

ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№  4-Р от     30 января 2020 года 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по исполнению обязательств, 

указанных в пунктах 2.1.1-2.1.6 соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

сельского поселения  Курумоч  муниципального района Волжский 

Самарской области 
 

 

 

Руководствуясь действующим законодательством  РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ   « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Курумоч, во исполнение обязательств, указанных в пунктах 2.1.1-

2.1.6 соглашения №4/20 от 25.12.2019г о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

сельского поселения  Курумоч  муниципального района Волжский 

Самарской области, Администрация сельского поселения Курумоч  

муниципального района Волжский  Самарской области, 

 



1. Утвердить план мероприятий по исполнению обязательств, указанных 

в пунктах 2.1.1-2.1.6 Соглашения, согласно приложению 1. 

2. Назначить ответственных за обязательства, согласно приложению 1. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

«Вести сельского поселения Курумоч» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Курумоч. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования . 

5.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Курумоч    О.Л. Катынский 

                             

 

 

 

 

Исп. Набойщикова А.В. 3021911 

 

                   



Приложение 1. 

к РАСПОРЯЖЕНИЮ № 4-р    от    30.01.2020 

года Об утверждении плана мероприятий по 

исполнению обязательств, указанных в пунктах 

2.1.1-2.1.6 соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов сельского поселения  

Курумоч  муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

                                                                                                                                                                                                           

Наименование обязательства 
Мероприятия по исполнению 

обязательства 

Ответственные 

исполнители 

Направление в Финансовый орган 

информации о причинах низкого 

исполнения налоговых и 

неналоговых доходов бюджета  

муниципального образования: 

 за 1 полугодие на уровне 

ниже, чем на 35 % от годовых 

плановых налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

на 2020 год – не позднее 20 

июля 2020 года; 

 за 9 месцев на уровне ниже, 

чем на 60 % от годовых 

плановых налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

на 2020 год – не позднее 20 

октября 2020 года. 

 

  

1. Ежеквартальный анализ исполнения 

плановых показателей доходной 

части бюджета (налоговых и 

неналоговых) 

2. Направление информации о 

причинах низкого исполнения в 

финансовый орган 

 

 
Главный специалист 

администрации 

А.В.Набойщикова 

 

 

 

 

Обеспечить отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений по 

состоянию на первое число каждого 

месяца года и на конец отчетного 

года. 

1.       Ежемесячный мониторинг 

задолженности; 

2.      Работа с учреждениями по 

устранению просроченной задолженности, 

при ее наличии. 

Гл.специалист –

Набойщикова А.В. 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать по состоянию 01.04.2020, 

01.07.2020, 01.10.2020 и 01.01.2021 

норматив формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления, установленный 

Правительством самарской области 

(при наличии установленного 

норматива) 

1. Ежеквартальный мониторинг 

норматива; 

2. Приведение в соответствие при 

отклонениях. 

Гл.специалист –

Набойщикова А.В. 

 



Наименование обязательства 
Мероприятия по исполнению 

обязательства 

Ответственные 

исполнители 

Обеспечить утверждение перечня 

объектов, в отношении которых 

планируется заключение 

концессионных соглашений в 2020 

году до 1 февраля 2020 года. 

1. Разработка постановления об 

утверждении перечня; 

2. Размещение информации на 

официальном сайте и сайте 

торги.гов; 

3. Направить в Финансовый орган 

копию НПА и письмо , содержащее 

ссылки на размещение в сети 

интернет. 

Ведущий специалист – 

Кулешевская Н.Ю. 

 

Гл.специалист –

Набойщикова А.В. 

 

Направлять на согласование в 

Финансовый орган до внесения в 

представительный орган местного 

самоуправления предполагаемые 

изменения в решение о местном 

бюджете в случае, если указанные 

изменения приводят к увеличению 

объема муниципального долга 

бюджета муниципального 

образования в части кредитов 

кредитных организаций. 

1. Разработка проекта изменений 

бюджета; 

2. Направить в Финансовый орган 

проекта на согласование; 

3. Утверждение изменений бюджета с 

учетом замечаний финансового 

органа. 

Гл.специалист –

Набойщикова А.В. 

Предусмотреть в бюджете 2020 года 

фонд оплаты труда работников 

бюджетной сферы в полном объеме в 

соответствии с потребностью на 12 

месяцев 2020 года. 

1. Рассчитать потребность в средствах, 

связанных с обеспечением 

финансирования работников с 

минимальным размером оплаты 

труда. 

2. Рассчитать потребность в средствах, 

связанных с обеспечением 

финансирования работников 

бюджетной сферы, подпадающих под 

действие Указов Президента РФ. 

3. Предусмотреть в бюджете 2020 года 

расходы в полном объеме. 

Гл.специалист –

Набойщикова А.В. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Курумоч                                    О.Л. Катынский 


