




Приложение №1                                                        к 

постановлению администрации сельского 

(городского) поселения Калиновка 

муниципального района Сергиевский от "30" 

января 2020г  № 9

1 Мониторинг динамики поступлений налоговых и

неналоговых доходов, выявление причин снижения

поступлений. 

за 1 полугодие не позднее 20 июля 

текущего года, за 9 месяцев не 

позднее 20 октября текущего.

Глава сельского 

поселения Калиновка 

мунипального района 

Сергиевский Самарской 

области

Поступление налоговых и неналоговых доходов за 1 

полугодие не менее 50%, за 9 месяцев не менее 70% 

годовых плановых назначений налоговых и 

неналоговых доходов 2020г.

за 1 полугодие - не менее 35%, за 9 месяцев - не

менее 60% годовых плановых назначений

налоговых и неналоговых доходов.

2 Мониторинг  кредиторской задолженности ежемесячно, ежегодно Управление финансами 

администрации 

муниципального района 

Сергиевский

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности

3 Соблюдение норматива формирования расходов на

содержание органов местного самоуправления,

установленного Правительством Самарской области

ежеквартально Управление финансами 

администрации 

муниципального района 

Сергиевский

Не превышение  норматива формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления, 

установленного Правительством Самарской области

Не превышение  норматива формирования 

расходов на содержание органов местного 

самоуправления, установленного Правительством 

Самарской области

4 Утверждение перечня объектов, в отношении

которых планируется заключение концессионных

соглашений в текущем году, размещение перечня на

официальном сайте в сети "Интернет" в течении 30

календарных дней со дня утверждения,

предоставление копии перечня в Финансовый орган

с сопроводительным письмом, содержащим ссылки

на страницы официальных сайтов.

до 1 февраля текущего года Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом 

муниципального района 

Сергиевский

Наличие перечня объектов в случае заключения 

концессионных соглашений, обеспечение контроля 

за размещением перечня на официальном сайте в 

сети "Интернет" в установленные сроки.

Наличие перечня объектов в случае заключения

концессионных соглашений, обеспечение контроля

за размещением перечня на официальном сайте в

сети "Интернет" в установленные сроки

5 Сохранение объема муниципального долга селького 

поселения   Калиновка муниципального района 

Сергиевский на экономически безопасном уровне. 

Согласование с Финансовым органом проекта 

решения собрания представителей "О внесении 

изменений в бюджет сельского поселения 

Калиновка муниципального района Сергиевский на 

текущий год и плановый период" в случае 

увеличения объема муниципального долга бюджета 

поселения в части кредитов кредитных организаций

в течении текущего года Управление финансами 

администрации 

муниципального района 

Сергиевский

Сохранения объема муниципального долга на 

экономически безопасном уровне. Недопущение 

увеличения заимствований от кредитных 

организаций. 

Недопущение увеличения заимствований от 

кредитных организаций. 

Целевой показательожидаемый результатожидаемый результат

 План мероприятий по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов сельского (городского) поселения Калиновка муниципального района 

Сергиевский Самарской области 

№ 

п/п
Наименование мероприятия Срок исполнения

ответственный за 

исполнение


