
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.03.2019                                                                                                 № 36 
станица Привольная 

 
 

Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных 
расходов, сокращению нерезультативных расходов, экономии 

бюджетных средств, увеличению собственных доходов в 2019 году 
Привольнненского сельского поселения Каневского района 

 
 
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава Привольненского сельского 
поселения Каневского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить План мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, 
сокращению нерезультативных расходов, экономии бюджетных средств, 
увеличению собственных доходов  в 2019 году Привольненского сельского 
поселения Каневского района согласно приложения №1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить Информация о ходе выполнения плана мероприятий по 
оптимизации бюджетных расходов, сокращении нерезультативных расходов, 
экономии бюджетных средств, увеличению собственных доход  в 2019 году 
Привольненского сельского поселения Каневского района согласно 
приложения №2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
  

 
 
Глава Привольненского сельского поселения 
Каневского района            Ю.Г.Скороход 
 
 

                        
 
 
 



 
                                           Приложение 1 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 
                                                                 постановлением администрации  

                                                                  Привольненского сельского поселения 
                                                           Каневского района 

                                                            от 25.03.2019  № 36 
     

 
План 

мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению 
нерезультативных расходов, экономии бюджетных средств, увеличению 

собственных доходов  в 2019 году 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

(наименование ГРБС, поселения) 
 

Мероприятие Наименование 
объекта  

Срок 
реализации 

Сумма 
экономического 

эффекта, 
тыс.руб. 

Увеличение 
собственных 
доходов,тыс.

руб. 

                  Образование   
1.         
2.         
и т.д.         
Итого     

                 Культура   
1.Экономия 
энергоресурсов, 
коммунальных услуг 

МБУК СДК  
ст.Привольной 

В течение 
года                 8,9    

2.Увеличение 
платных услуг 

МБУК СДК 
ст.Привольной 

 В течение 
года    4,0  

и т.д.         
1. поступление постоянных 
доходов от внебюджетной 
деятельности в текущем 
году 

МБУК СДК  
ст.Привольной 

В течение 
года    4,0 

Итого 8,9   4,0 
    

                        Физическая культура и спорт   
1.         
2.         
и т.д.         
Итого     
ВСЕГО     

 
 

Из суммы полученной экономии планируется направить на повышение оплаты труда категориям работников, 
предусмотренным майскими Указами 2012 года Президента РФ  по отраслям соцсферы: 



 
ОБРАЗОВАНИЕ-_____________тыс.рублей; 
КУЛЬТУРА- ________13,9________тыс.рублей. 
 
Руководитель _____________________________Ю.Г.Скороход 
 
Исполнитель__________________________С.Н.Радзиховская              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Приложение 2 
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                      постановлением администрации  
                                                                                  Привольненского сельского поселения 

                                                                                   Каневского района 
                                                                                    от 25.03.2019  № 36 

 
 

Информация 
о ходе выполнения плана мероприятий по оптимизации бюджетных 

расходов, сокращении нерезультативных расходов, экономии 
бюджетных средств, увеличению собственных доходов   

за__________________ 2019 года 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

(наименование ГРБС, поселения) 
 

Обобщенное наименование мероприятий плана План  годовой                        
(тыс.руб) 

Факт                                          
(тыс.руб.) 

1. Образование, итого     

Оптимизация расходов,экономия, сокращение 
нерезультативных расходов, итого 13,9   

в том числе:     
  оптимизация штатных расписаний     
экономия энергоресурсов, коммунальных услуг  8,9   
ликвидация (реорганизация) неэффективных 
учреждений(организаций),их структурных подразделений     
экономия при закупках за счет конкурсных процедур     
экономия по результатам инвентаризации имущества и 
земельных участков     
сдача имущества в аренду     
сокращение расходов на арендную плату     
экономия бюджетных средств в результате направления 
внебюджетных средств на расходы бюджета     
другие мероприятия (указать наименование)     
Увеличение собственных доходов, итого  4,0   

в том числе:     
расширение внебюджетной деятельности в текущем году 
(увеличение численности контингента,оказание большего 
объема услуг, введение новых услуг, и.т.п)  4,0   
повышение стоимости оплаты услуг     
привлечение спонсорских средств     

другие мероприятия (аренда)    
2.Культура, итого 13,9   
      



3.Физическая культура и спорт, итого     
ВСЕГО  13,9   
   
Из  суммы полученной экономии в 2019 году планируется направить на повышение 
оплаты труда  
категориям работников, предусмотренным майскими Указами 2012 года Президента РФ 
по отраслям  
соцсферы :   
                       ОБРАЗОВАНИЕ -  ________ тыс.руб.                     
                               КУЛЬТУРА - _13,9 тыс.руб.  
Фактически направлено за (указать период) 2019 года:  
категориям работников, предусмотренным майскими Указами 2012 года Президента РФ 
по 
 отраслям соцсферы :   
                       ОБРАЗОВАНИЕ -  ________ тыс.руб.                     
                               КУЛЬТУРА - _________ тыс.руб.  

 
Руководитель _____________________________Ю.Г.Скороход 
 
Исполнитель__________________________С.Н.Радзиховская         



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
от 25.03.2019  № 36 

Об утверждении плана мероприятий по оптимизации бюджетных 
расходов, сокращению нерезультативных расходов, экономии 

бюджетных средств, увеличению собственных доходов в 2019 году 
Привольненского сельского поселения Каневского района 

 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Начальник  
финансово-экономического отдела администрации 
Привольненского сельского поселения         С.Н. Радзиховская 
 
 
 
Проект согласован: 
 
 
Заместитель глаы администрации 
Привольненского сельского поселения                Д.С.Ерофеев. 
Радзиховская 
 

 
 

Юрист администрации Привольненского 
Сельского поселения                   Е.А.Степанченко 
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