
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.02.2022г № 49-р 
п. Навля

О реализации мер органами местного 
самоуправления Навлинского района, направленных 
на бюджетную консолидацию, в 2022 году

Во исполнение Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов Навлинского муниципального района Брянской 
области на 2022 год и в целях повышения финансовой устойчивости консолидированного 
бюджета Навлинского района:

1. Обеспечить исполнение принятых Навлинским районом обязательств по 
достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации.

2. Не устанавливать с 2022 года расходные обязательства, не связанные с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Брянской области к полномочиям органов местного самоуправления.

3. Утвердить:
3.1. План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной кредиторской 
задолженности на 2022 год консолидированного бюджета Навлинского муниципального 
района, а также отмене установленных местной администрацией расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Брянской области к полномочиям органов местного 
самоуправления, согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

3.2. Программу оптимизации расходов консолидированного бюджета Навлинского 
муниципального района на 2022 год, согласно приложению №2 к настоящему 
распоряжению.

4. Ответственным за исполнение Плана мероприятий и Программы оптимизации 
расходов:

- обеспечить реализацию мероприятий данного Плана мероприятий и Программы 
оптимизации расходов;

-представить отчеты о выполнении Плана мероприятий и Программы оптимизации 
расходов в финансовое управление администрации Навлинского района в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления, установленных Правительством Брянской области.

6. Контроль исполнения настоящего f 
администрации района по курируемым вопрос

Глава администрации района

;зложить заместителей главы

А.А. Прудник



Приложение 1 
Утверждено

распоряжением администрации района 
от 10.02.2022г № 49-р

План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, эффективности бюджетных расходов, сокращению просроченной 
кредиторской задолженности на 2022 год консолидированного бюджета Навлинского муниципального района, а также отмене установленных местной 

администрацией расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами Брянской области к полномочиям органов местного самоуправления

Единица измерения: тыс, рублей
№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

Раздел 1. Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов
1. Meроприятия по повышению собираемости налогов и сборов
1.1. Проведение мероприятий, направленных 

на экономическое развитие Навлинского 
района и рост налогового налогового 
потенциала

Проведение мониторинга деятельности крупных и 
средних налогоплательщиков в части результатов их 
финансово-хозяйственной деятельности, фонда 
оплаты труда, средней заработной платы, 
численности работников, расчетов с бюджетом

постоянно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

рост налогового 
налогового 
потенциала



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

1.2. Информирование налоговых органов о 
юридических лицах, индивидуальных 
предпринимателях и иных организациях, 
являющихся Исполнителями 
(соисполнителями) по контрактам 
(договорам), имеющих в соответствии с 
положениями налогового 
законодательства признаки 
обособленного подразделения при 
заключении контрактов (договоров), а 
также в процессе их исполнения (в случае 
отсутствия сведений об их постановке на

Выявление хозяйствующих субъектов, имеющих в 
соответствии с положениями налогового 
законодательства признаки обособленного 
подразделения при заключении контрактов 
(договоров), а также в процессе их исполнения

постоянно Главы Алтуховскай 
поселковой 

администрации и 
сельских поселений; 
Заместители главы 

администрации

увеличение
поступлений платежей 

в бюджет района

Организация работы по своевременному выявлению 
и побуждению к постановке на налоговый учет 
организаций, осуществляющих строительную 
деятельность в ходе реализации государственных и 
муниципальных программ, в т.ч. адресных 
инвестиционных программ

По мере получения 
государственной 

поддержки

Заместитель главы 
администрации 

района

увеличение
поступлений платежей 

в бюджет района

1.3. Повышение собираемости налоговых 
платежей

Организация проведения в период наступления 
сроков уплаты платежей от налогоплательщиков - 
физических лиц массовых разъяснительных 
кампаний о наступлении сроков уплаты налоговых 
платежей, в т. ч. публикации в районной газете Наше 
время», информирование в местах массового 
нахождения населения -  Сбербанк, вокзалы, 
библиотека, магазины и т.п.

По мере получения 
государственной 

поддержки

ФНС (по 
согласованию); 

Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных; 
Главы Алтуховскай 

поселковой 
администрации и 

сельских поселений

увеличение 
поступлений платежей 

в бюджет региона

1.4. Организация контроля использования 
земельных участков по целевому 
назначению

Выявление земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, используемых 
(не используемых) не по целевому назначению и 
представление актов муниципального земельного 
контроля в налоговый орган для применения 
повышенной налоговой ставки 1,5 %.

в течение года Администрации 
поселений; 
Отдел по 

управлению 
имуществом 

администрации 
Навлинского района

увеличение 
поступлений платежей 
в бюджеты поселений

ИТОГО 0,0
2. Мероприятия по снижению задолженности и недоимки по налогам и сборам



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

2.1. Организация работы с организациями и 
физическими лицами по сокращению 
задолженности по налоговым платежам

Проведение заседаний комиссий по изучению 
состояния налоговой базы, собираемости платежей, 
сокращению недоимки и мобилизации доходов в 
бюджеты всех уровней

ежемесячно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных. 
Налоговые органы 
(по согласованию).

4 300,0

2.2. Организация работы по обеспечению 
своевременной и полной выплаты 
заработной платы, доведения её до 
величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе, и полноты 
поступлений налога на доходы 
физических лиц

Проведение заседаний координационного Совета по 
вопросам обеспечения своевременной и полной 
выплаты заработной платы, доведения её до 
величины прожиточного минимума, установленного 
в регионе, и полноты поступлений налога на доходы 
физических лиц

по графику, не менее 
одного раза в два 

месяца

увеличение 
поступлений НДФЛ

ИТОГО 4 300,0
З.Другие мероприятия по снижению задолженности и недоимки по налогам и сборам
3.1. Организация работы по сокращению 

задолженности физических лиц по 
имущественным налогам

Проведение индивидуальной работы с физическими 
лицами по сокращению задолженности по 
имущественным налогам

постоянно Заместитель главы 
администрации 
района Т.А. Сонных 
Главы поселений. 
Налоговые органы 
(по согласованию).

100,0

и то го 100,0
ВСЕГО по Разделу 1 "Повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов" 4 400,0

Раздел 2. Доходы от других источников формирования налоговых и неналоговых доходов
1. Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в том числе нормативов 
перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ в бюджет



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

1.1. Проведение мер, направленных на 
эффективность деятельности 
муниципальных унитарных предприятий 
Навлинского района

Анализ перечня муниципальных унитарных 
предприятий исходя из видов и показателей 
финансовых результатов деятельности данных 
организаций, разработка мероприятий по 
повышению эффективности их деятельности, 
увеличению прибыльности, либо по их 
приватизации

до 1 декабря 2021 Отдел по 
управлению 
имуществом 

администрации 
Навлинского района, 

начальник отдела 
Солодухин Н.Н.

включение в 
прогнозный план 

(программу) 
приватизации 

муниципального 
имущества 

неэффективных 
муниципальных 

унитарных 
предприятий

ИТОГО 0,0
2. Meроприятия по увеличению поступлений доходов от продажи и (или) аренды муниципального имущества
2.1. Организация работы по повышению 

поступлений арендной платы, проведение 
инвентаризации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

Обеспечение проведения системного анализа 
поступлений в бюджеты арендных платежей за 
имущество и подготовка предложений по внесению 
изменений в действующие нормативно-правовые 
акты, регулирующие величину арендной платы

постоянно Отдел по 
управлению 
имуществом 

администрации 
Навлинского района, 

начальник отдела 
Солодухин Н.Н. 

Главы Алтуховскай 
поселковой 

администрации и 
сельских поселений.

увеличение 
поступлений в 

местные бюджеты

2.2. Организация претензионно-исковой 
работы по взысканию задолженности по 
арендной плате за земельные участки и 
имущество, находящееся в 
муниципальной собственности

Повышение эффективности претензионно-исковой 
работы по взысканию задолженности по арендной 
плате за земельные участки и имущество, 
находящееся в муниципальной собственности

постоянно 120,0

2.3. Проведение мониторинга эффективности 
использования муниципального 
имущества

Инвентаризация муниципального имущества, анализ 
его фактического состояния и использования. 
Подготовка предложений и принятие решений о 
продаже или передаче в аренду неиспользуемого 
муниципального имущества, повышению ставок 
арендной платы

постоянно увеличение 
поступлений в 

местные бюджеты

2.4. Формирование свободных земельных 
участков с целью их передачи в аренду 
или продажи

Формирование свободных земельных участков с 
целью их передачи в аренду или продажи

постоянно 400,0

ИТОГО 120,0
3. Мероприятия по увеличению поступлений доходов от продажи и (или) аренды земельных участков, включая введение неиспользуемых (невостребованных) земельных 
долей в сельхозоборот



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

3.1. Организация работы по вовлечению в 
сельхозоборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения

Проведение работы о признании невостребованных 
земельных долей (паев) муниципальной 
собственностью

постоянно Главы Алтуховскай 
поселковой 

администрации и 
сельских поселений;

Отдел по 
управлению 
имуществом 

администрации 
Навлинского района

увеличение 
поступлений в 

местные бюджеты

3.2. Реализация земель сельхозназначения, вовлечение 
их в сельхозпроизводство

5 000,0

ИТОГО 5 000,0
4. Введение самообложения граждан для решения актуальных вопросов местного значения
4.1. Проведение конкурсного отбора 

Программ (проектов) местных инициатив 
(ППМИ), программ (проектов) 
инициативного бюджетирования

Привлечение средств населения и хозяйствующих 
субъектов для решения первоочередных социально
значимых вопросов местного значения

в течение года Главы
администраций и 

сельских поселений

86,0

ИТОГО 86,0
ВСЕГО по Разделу 2 "Доходы от других источников формирования налоговых и неналоговых доходов" 5 206,0

Раздел 3. Оптимизация расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
ВСЕГО по Разделу 3 "Оптимизация расходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)"
[заполняется итоговая строка Программы оптимизации в части местного бюджета на 2019 год)

1 555,1

Раздел 4. Отмена установленных местной администрацией расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Брянской области к полномочиям органов местного самоуправления

1. Meры поддержки, выплаты в сфере социальной политики
1.1. Анализ расходных обязательств, не 

связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, 
законами Брянской области к 
полномочиям органов местного 
самоуправления

Контроль принятия расходных обязательств, 
недопущение принятия расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных 
законодательством к полномочиям органов местного 
самоуправления

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.Л. 
Малахова; 

Главы Алтуховской 
поселковой 

администрации и 
сельских поселений

0,0



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

ИТОГО 0,0
2. Мероприятия, меры поддержки в сфере подде жки отраслей экономики

ИТОГО 0,0
3. Прочие расходные обязательства

ИТОГО 0,0
ВСЕГО по Разделу 4 "Отмена установленных местной администрацией расходных обязательств" 0,0
Раздел 5. Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности муниципального района, городского округа, поселений, казенных, бюджетных и

автономных учреждений и её погашение
1. Мероприятия по недопущению просроченной кредиторской задолженности
1.1. Организация контроля при принятии 

расходных обязательств
Организация предварительного и текущего контроля 
при принятии обязательств бюджетными и 
казенными учреждениями. Увеличение контроля за 
формированием НМЦК при осуществлении закупок

П О С Т О Я Н Н О Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

не допущение роста 
кредиторской 

задолженности

1.2. Мониторинг исполнения принятых 
обязательств и состояния взаиморасчетов

Анализ кредиторской задолженности по 
учреждениям, КОСГУ, видам обязательств и 
контрагентам

постоянно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

не допущение роста 
кредиторской 

задолженности

ИТОГО 0,0
2. Мероприятия по реструктуризации (переносу сроков оплаты) просроченной кредиторской задолженности
2.1. Организация работы по рассрочке 

платежей по погашению кредиторской 
задолженности

Организация предварительного и текущего контроля 
при принятии бюджетными и казенными 
учреждениями бюджетных обязательств

постоянно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

не допущение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

ИТОГО 0,0
3. Утверждение предельно допустимого объема просроченной кредиторской задолженности казенных, бюджетных и автономных учреждений и проведение мероприятий 
по ликвидации его превышения



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

3.1. Контроль предельно допустимого объема 
просроченной кредиторской 
задолженности казенных и бюджетных 
учреждений утверждены

Организация ежемесячного текущего контроля 
предельно допустимого объема просроченной 
кредиторской задолженности казенных, бюджетных 
и автономных учреждений

ежемесячно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

не допущение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

3.2. Не допущение превышения предельно допустимого 
объема просроченной кредиторской задолженности

постоянно Главы
администраций,

руководители
учреждений

не допущение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

ИТОГО 0,0
4. Другие мероприятия по снижению просроченной кредиторской задолженности
4.1. Контроль принятия бюджетных 

обязательств и взаиморасчетов ПБС и их 
контрагентов

Повышение личной ответственности должностных 
лиц, руководителей ПБС за соблюдение платежной 
дисциплины

постоянно Заместители главы 
администрации 

района по 
подведоственным 

отраслям;
Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

не допущение 
просроченной 
кредиторской 

задолженности

. . . .

ИТОГО 0,0
ВСЕГО по Разделу 5 "Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности муниципального района, городского округа, 
поселений, казенных, бюджетных и автономных учреждений и её погашение"

0,0

Раздел 6. Совершенствование управления муниципальным долгом
1. Мероприятия по снижению объемов муниципальных гарантий
1.1. Обеспечение контроля за финансовым 

состоянием принципала при 
предоставлении муниципальной гарантии 
Навлинского района

Предоставление муниципальных гарантий 
Навлинского района строго на основании 
проведения оценки финансового состояния 
принципала с целью определения возможности их 
погашения на основе анализа балансовых данных.

постоянно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

0,0

ИТОГО 0,0



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

2. Мероприятия по уменьшению объемов задолженности по коммерческим кредитам и расходам на обслуживание долга
2.1. Организация контроля при принятии 

обязательств
Принятие бюджетных обязательств в пределах 
обеспеченного объема доходных источников

постоянно Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

Привлечение кредитов 
не планируется

ИТОГО 0,0
3. Другие мероприятия по совершенствованию управления муниципальным долгом
3.1. Организация контроля при принятии 

обязательств
Принятие бюджетных обязательств в пределах 
обеспеченного объема доходных источников. 
Обеспечение исполнения приоритетных бюджетных 
обязательств.

П О С Т О Я Н Н О Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

Мунипального долга 
не имеется

ИТОГО 0,0
ВСЕГО по Разделу 6 "Совершенствование управления муниципальным долгом" 0,0

Раздел 7. Развитие приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях
1. Meроприятия по увеличению (развитию) доходов от приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях общего образования
1.1. Организация работы по выполнению 

Указа Президента России от 07.05.2012г 
№597 за счет привлечения внутренних 
ресурсов отрасли "Образование"

Организация предоставления дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых на платной 
основе. Расширение перечня платных услуг, 
повышение их качества и информированности 
получателей услуг.

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.Л. 
Малахова

545,4

ИТОГО 545,4
2. Meроприятия по увеличению (развитию) доходов от приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях дошкольного образования
2.1. Организация работы по выполнению 

Указа Президента России от 07.05.2012г 
№597 за счет привлечения внутренних 
ресурсов отрасли "Образование"

Организация предоставления дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых на платной 
основе. Расширение перечня платных услуг, 
повышение их качества и информированности 
получателей услуг.

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.Л. 
Малахова

293,7

ИТОГО 293,7
3. Мероприятия по увеличению (развитию) доходов от приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях дополнительного образования



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

3.1. Организация работы по выполнению 
Указа Президента России от 07.05.2012г 
№597 за счет привлечения внутренних 
ресурсов отрасли "Образование"

Организация предоставления дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых на платной 
основе. Расширение перечня платных услуг, 
повышение их качества и информированности 
получателей услуг.

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.Л. 
Малахова

238,5

ИТОГО 238,5
4. Meроприятия по увеличению (развитию) доходов от приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях культуры
4.1. Организация работы по выполнению 

Указа Президента России от 07.05.2012г 
№597 за счет привлечения внутренних 
ресурсов отрасли "Культура"

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Межпоселенческая библиотека Навлинского 
района": - организация предоставления и 
увеличение объема дополнительных услуг, 
оказываемых на платной основе;
-расширение перечня платных услуг, повышение их 
качества и информированности получателей услуг.

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.Л. 
Малахова

84,0

4.2. Муниципальное бюджетное учреждение 
"Навлинский районный дом культуры" :
- организация предоставления и увеличение объема 
дополнительных услуг, оказываемых на платной 
основе;
-расширение перечня платных услуг, повышение их 
качества и информированности получателей услуг.

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.Л. 
Малахова

1 295,0

1 379,0
5. Me:роприятия по увеличению (развитию) доходов от приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях спорта

0,0
6. Мероприятия по увеличению (развитию) доходов от приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях других сфер деятельности



№
п/п

Наименование мероприятия Содержание мероприятия (с указанием 
количественных (числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации 
мероприятия на 2022 

год, тыс. рублей

6.1. Организация оказания платных услуг 
МФЦ

Оказание платных услуг, повышение 
информированности получателей услуг

в течение года Заместитель главы 
администрации 

района Т.А. Сонных

49,5

49,5
ВСЕГО по Разделу 7 "Развитие приносящей доход деятельности в муниципальных учреждениях" 2 506,1
ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ 13 667,2



Приложение 2 
Утверждено распоряжением 

администрации района 
от 10.02.2022г № 49-р

Программа оптимизации расходов консолидированного бюджета Навлинского муниципального района 
(бюджета городского округа) на 2022 год

Единица измерения: тыс, рублей

№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

Раздел 1. Общее образование
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)

1.1.

Общеобразовательные
учреждения

Мероприятий по реструктуризации 
сети учреждений не планируется

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

1.2. 0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений
2.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Навлинская 
основная общеобразовательная 
школа"

сокращение 0,7 шт. единицы 
сторожа

01.09.2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

50,6 50,6 0,0

2.2. 0,0
ИТОГО 50,6 50,6 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1 Общеобразовательные

учреждения
Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

ежегодно Руководители
учреждений

320,0 0,0 320,0

3.2
ИТОГО 320,0 0,0 320,0
ВСЕГО по разделу 1 "Общее образование" 370,6 50,6 320,0



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

Раздел 2. Дошкольное образование
1. Me юприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)
1.1. Дошкольные образовательные 

учреждения
Мероприятий по реструктуризации 
сети учреждений не планируется

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений
2.1. Дошкольные образовательные 

учреждения
Мероприятий по оптимизации 
численности персонала 
учреждений не планируется

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Дошкольные образовательные 

учреждения
Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

ежегодно Руководители
учреждений

55,0 0,0 55,0

3.2.
ИТОГО 55,0 0,0 55,0
ВСЕГО по Разделу 2 "Дошкольное образование" 55,0 0,0 55,0

Раздел 3. Дополнительное образование
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)
1.1. Учреждения дополнительного 

образования
Мероприятий по реструктуризации 
сети учреждений не планируется

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Meроприятия по оптимизации численности персонала учреждений
2.1. Учреждения дополнительного 

образования
Мероприятий по оптимизации 
численности персонала 
учреждений не планируется

14.07.1905 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Учреждения дополнительного 

образования
Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

ежегодно Руководители
учреждений

195,0 0,0 195,0

3.2.
ИТОГО 195,0 0,0 195,0
ВСЕГО по Разделу 3 "Дополнительное образование" 195,0 0,0 195,0

Раздел 4. Культура
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)
1.1 Учреждения культуры района Мероприятий по реструктуризации 

сети учреждений не планируется
2022 Заместитель главы 

администрации 
района-начальник 

РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

2.1. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Межпоселенческая 
библиотека Навлинского района"

сокращение 0,5 штатных единиц 
библиотекаря 1 категории

01.09.2022 Директор МБУК 
"МБНР"

52,5 0,0 52,5

0,0
ИТОГО 52,5 0,0 52,5
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Муниципальное бюджетное 

учреждение "Межпоселенческая 
библиотека Навлинского района"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.2022

Директор МБУК 
"МБНР"

0,0 0,0 0,0

3.2. Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

2022 26,0 0,0 26,0

3.3. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Навлинский 
районный дом культуры"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.2022

Директор МБУК 
"НРДК"

0,0 0,0 0,0

3.4. Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

2022 716,0 0,0 716,0

ИТОГО 742,0 0,0 742,0
ВСЕГО по Разделу 4 "Культура" 794,5 0,0 794,5

Раздел 5. Спорт
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по Разделу 5 "Спорт" 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Муниципальное управление (органы местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселений)
1. Мероприятия по реструктуризации органов местного самоуправления (ликвидация, слияние и т.п.)
1.1. Сельские администрации реорганизация (укрупление 

сельских поселений) не 
планируется

2022 Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности органов местного самоуправления
2.1 Органы местного 

самоуправления муниципального 
района

Оптимизация численности органов 
местного самоуправления не 
планируется

2022
Глава
администрации 0,0 0,0 0,0

2.2 Сельские администрации Оптимизация численности органов 
местного самоуправления 
поселений не планируется

2022 Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Навлинского 
района

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Начальник отдела по 
УМИ

0,0 0,0 0,0

3.2. Администрация Навлинского 
района

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества, сдача в аренду

ежегодно в срок до 
01.11.

Начальник отдела 
учета и отчетности

115,8 0,0 115,8



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

3.3. Органы местного 
самоуправления Навлинского 
района

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 115,8 0,0 115,8
ВСЕГО по Разделу 6 "Муниципальное управление" 115,8 0,0 115,8

Раздел 7. Муниципальные учреждения других сфер деятельности
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)

0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений

0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Муниципальное казенное 

учреждение "Единая дежурно
диспетчерская служба 
Навлинского района"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Начальника МКУ 
ЕДЦС

0,0 0,0 0,0

3.2. Муниципальное бюджетное 
учреждение

"Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 
Навлинском районе"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Директор МБУ 
МФЦ

0,0 0,0 0,0

Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

2022 Директор МБУ 
МФЦ

24,8 0,0 24,8

ИТОГО 24,8 0,0 24,8
ВСЕГО по Разделу 7 "Муниципальные учреждения других сфер деятельности" 24,8 0,0 24,8

Раздел 8. Мероприятия муниципальных программ
1. Меры социальной поддержки и социальные выплаты по несвойственным муниципальным образованиям полномочиям
1.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Меры социальной поддержки по 
несвойственным муниципальным 
образованиям полномочиям не

2022 Главы
администраций и 

сельских поселений

0,0 0,0 0,0



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

1.2. Главные распорядители средств 
бюджета Навлинского 
муниципального района 
Брянской области

приняты, социальные выплаты не 
производятся

Заместители главы 
администрации 

района по 
подведомственным 

отраслям

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. От]эаслевые мероприятия (семинары, конференции, приобретения материальных запасов и основных средств и др.)
2.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Расходы на приобретение 
материальных запасов и основных 
средств планируются в 
минимальном предельном объеме

2022 Начальник отдела 
организационной, 
общей и кадровой 

работы. Главы 
района, поселковых 

администраций и 
сельских поселений

0,0 0,0 0,0

2.2. Главные распорядители средств 
бюджета Навлинского 
муниципального района 
Брянской области

Руководители ГРБС 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия муниципальной поддержки отраслей экономики и муниципальных унитарных предприятий, бань и др. аналогичные ме зо приятия
3.1. Администрация Навлинского 

района
Снижение объемов расходов на 
проведение мероприятий 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
финуправления Т.А. 

Сонных

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям (ремонты, приобретение оборудования и др.)



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

4.1. Администрация Навлинского 
района

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным учреждениям 
(ремонты, приобретение 
оборудования и др.) планируется 
только при участии учреждений в 
федеральных и государственных 
программах или при получении 
собственных дополнительных 
доходов

2022 Заместители главы 
администрации 

района по 
подведомственным 

отраслям

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
5. Снижение издержек на выполнение работ по благоустройству и содержанию дорог
5.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Выполнение работ по 
благоустройству с привлечением 
внебюджетных средств, 
привлечение спонсоров, оказание 
поддержки в виде не оплачиваемых 
работ и материалов

2022 Начальник отдела 
организационной, 
общей и кадровой 

работы; Главы 
Алтуховской 
поселковой 

администрации и 
с/поселений

50,0 50,0

ИТОГО 50,0 0,0 50,0
6. Уменьшение расходов на поддержку некоммерческих организаций
6.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Расходов на поддержку 
некоммерческих организаций (за 
исключением взносов в АСМО) в 
местных бюджетах не 
предусмотрено

2022 Главы
администраций и 

сельских поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по Разделу 8 "Мероприятия муниципальных программ" 50,0 0,0 50,0
ОБШИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО ПРОГРАММЕ 1 605,7 50,6 1 555,1



Приложение 2 
Утверждено распоряжением 

администрации района 
от 10.02.2022г№ 49-р

Программа оптимизации расходов консолидированного бюджета Навлинского муниципального района 
(бюджета городского округа) на 2022 год

Единица измерения: тыс, рублей

№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

Раздел 1. Общее образование
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)

1.1.

Общеобразовательные
учреждения

Мероприятий по реструктуризации 
сети учреждений не планируется

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

1.2. 0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Meроприятия по оптимизации численности персонала учреждений
2.1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение "Навлинская 
основная общеобразовательная 
школа"

сокращение 0,7 пгг. единицы 
сторожа

01.09.2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

50,6 50,6 0,0

2.2. 0,0
ИТОГО 50,6 50,6 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1 Общеобразовательные

учреждения
Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

ежегодно Руководители
учреждений

320,0 0,0 320,0

3.2
ИТОГО 320,0 0,0 320,0
ВСЕГО по разделу 1 "Общее образование" 370,6 50,6 320,0



№

п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)
Раздел 2. Дошкольное образование

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
______ рублей

ВСЕГО, 
2022 год

1. 1. Дошкольные образовательные 
учреждения

Мероприятий по реструктуризации 
сети учреждений не планируется

ИТОГО
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0

0,0
0,0

2. 1. Дошкольные образовательные 
учреждения

Мероприятий по оптимизации 
численности персонала 
учреждений не планируется

2022

ИТОГО
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом

Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0

0,0
0,0
0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

3.1. Дошкольные образовательные 
учреждения

Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

ежегодно Руководители
учреждений

55,0

ВСЕГО по Разделу 2 "Дошкольное образование"

1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.) 
1.1. У чреждения дополнительного 

образования

Раздел 3. Дополнительное образование

0,0

Заместитель главы 0,0 0,0
администрации

района-начальник
РОО, Малахова Т.Л.



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений
2.1. Учреждения дополнительного 

образования
Мероприятий по оптимизации 
численности персонала 
учреждений не планируется

14.07.1905 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Учреждения дополнительного 

образования
Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

ежегодно Руководители
учреждений

195,0 0,0 195,0

3.2.
ИТОГО 195,0 0,0 195,0
ВСЕГО по Разделу 3 "Дополнительное образование" 195,0 0,0 195,0

Раздел 4. Культура
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)
1.1 Учреждения культуры района Мероприятий по реструктуризации 

сети учреждений не планируется
2022 Заместитель главы 

администрации 
района-начальник 

РОО, Малахова Т.Л.

0,0 0,0 0,0

0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

2.1. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Межпоселенческая 
библиотека Навлинского района"

сокращение 0,5 штатных единиц 
библиотекаря 1 категории

01.09.2022 Директор МБУК 
"МБНР"

52,5 0,0 52,5

0,0
ИТОГО 52,5 0,0 52,5
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Муниципальное бюджетное 

учреждение "Межпоселенческая 
библиотека Навлинского района"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.2022

Директор МБУК 
"МБНР"

0,0 0,0 0,0

3.2. Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

2022 26,0 0,0 26,0

3.3. Муниципальное бюджетное 
учреждение "Навлинский 
районный дом культуры"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.2022

Директор МБУК 
"НРДК"

0,0 0,0 0,0

3.4. Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

2022 716,0 0,0 716,0

ИТОГО 742,0 0,0 742,0
ВСЕГО по Разделу 4 "Культура" 794,5 0,0 794,5

Раздел 5. Спорт
1. Мгроприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Meроприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом

. . . . 0,0
0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по Разделу 5 "Спорт" 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Муниципальное управление (органы местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселений)
1. Мероприятия по реструктуризации органов местного самоуправления (ликвидация, слияние и т.п.)
1.1. Сельские администрации реорганизация(укрупление 

сельских поселений) не 
планируется

2022 Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности органов местного самоуправления
2.1 Органы местного 

самоуправления муниципального 
района

Оптимизация численности органов 
местного самоуправления не 
планируется

2022 Глава
администрации 0,0 0,0 0,0

2.2 Сельские администрации Оптимизация численности органов 
местного самоуправления 
поселений не планируется

2022 Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Навлинского 
района

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Начальник отдела по 
УМИ

0,0 0,0 0,0

3.2. Администрация Навлинского 
района

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества, сдача в аренду

ежегодно в срок до 
01.11.

Начальник отдела 
учета и отчетности

115,8 0,0 115,8



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

3.3. Органы местного 
самоуправления Навлинского 
района

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Главы Алтуховской 
п/администрации и 

с/поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 115,8 0,0 115,8
BCEI"О по Разделу 6 "Муниципальное управление" 115,8 0,0 115,8

Раздел 7. Муниципальные учреждения других сфер деятельности
1. Мероприятия по реструктуризации сети учреждений (ликвидация, слияние и т.п.)

0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. Мероприятия по оптимизации численности персонала учреждений

0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Мероприятия по распоряжению неиспользуемым (неэффективно используемым) имуществом
3.1. Муниципальное казенное 

учреждение "Единая дежурно
диспетчерская служба 
Навлинского района"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Начальника МКУ 
ЕДЦС

0,0 0,0 0,0

3.2. Муниципальное бюджетное 
учреждение

" Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг в 
Навлинском районе"

Проведение инвентаризации в 
целях выявления неиспользуемого 
(неэффективно используемого) 
имущества

ежегодно в срок до 
01.11.

Директор МБУ 
МФЦ

0,0 0,0 0,0

Привлечение средств из 
внебюджетных источников для 
улучшения материально- 
технического состояния 
учреждений

2022 Директор МБУ 
МФЦ

24,8 0,0 24,8

ИТОГО 24,8 0,0 24,8
ВСЕГО по Разделу 7 "Муниципальные учреждения других сфер деятельности" 24,8 0,0 24,8

Раздел 8. Мероприятия муниципальных программ
1. Меры социальной поддержки и социальные выплаты по несвойственным муниципальным образованиям полномочиям
1.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Меры социальной поддержки по 
несвойственным муниципальным 
образованиям полномочиям не

2022 Главы
администраций и 

сельских поселений

0,0 0,0 0,0



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

1.2. Главные распорядители средств 
бюджета Навлинского 
муниципального района 
Брянской области

приняты, социальные выплаты не 
производятся

Заместители главы 
администрации 

района по 
подведомственным 

отраслям

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
2. От]эаслевые мероприятия (семинары, конференции, приобретения материальных запасов и основных средств и др.)
2.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Расходы на приобретение 
материальных запасов и основных 
средств планируются в 
минимальном предельном объеме

2022 Начальник отдела 
организационной, 
общей и кадровой 

работы. Главы 
района, поселковых 

администраций и 
сельских поселений

0,0 0,0 0,0

2.2. Главные распорядители средств 
бюджета Навлинского 
муниципального района 
Брянской области

Руководители ГРБС 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
3. Meроприятия муниципальной поддержки отраслей экономики и муниципальных унитарных предприятий, бань и др. аналогичные ме эоприятия
3.1. Администрация Навлинского 

района
Снижение объемов расходов на 
проведение мероприятий 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

2022 Заместитель главы 
администрации 

района-начальник 
финуправления Т.А. 

Сонных

0,0 0,0 0,0

и то го 0,0 0,0 0,0
4. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям (ремонты, приобретение оборудования и др.)



№
п/п

Официальное наименование 
учреждения (с указанием типа 

учреждения)

Содержание мероприятия (с 
указанием количественных 
(числовых) характеристик, 

индикаторов)

Предельный срок 
исполнения 

(день, месяц, год)

Ответственный 
исполнитель 

(должность, ФИО)

Эффект от реализации мероприятия на 2022 год, тыс. 
рублей

ВСЕГО, 
2022 год

областной
бюджет местный бюджет

4.1. Администрация Навлинского 
района

Предоставление субсидий на иные 
цели муниципальным учреждениям 
(ремонты, приобретение 
оборудования и др.) планируется 
только при участии учреждений в 
федеральных и государственных 
программах или при получении 
собственных дополнительных 
доходов

2022 Заместители главы 
администрации 

района по 
подведомственным 

отраслям

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
5. Снижение издержек на выполнение работ по благоустройству и содержанию дорог
5.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Выполнение работ по 
благоустройству с привлечением 
внебюджетных средств, 
привлечение спонсоров, оказание 
поддержки в виде не оплачиваемых 
работ и материалов

2022 Начальник отдела 
организационной, 
общей и кадровой 

работы; Главы 
Алтуховской 
поселковой 

администрации и 
с/поселений

50,0 50,0

ИТОГО 50,0 0,0 50,0
6. Уменьшение расходов на поддержку некоммерческих организаций
6.1. Органы местного 

самоуправления Навлинского 
района

Расходов на поддержку 
некоммерческих организаций (за 
исключением взносов в АСМО) в 
местных бюджетах не 
предусмотрено

2022 Главы
администраций и 

сельских поселений

0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по Разделу 8 "Мероприятия муниципальных программ" 50,0 0,0 50,0
ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО ПРОГРАММЕ 1 605,7 50,6 1 555,1


