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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 23 » января  2020 г.         №13-р  
г. Ливны 
 

 
 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по росту доходного 

потенциала и по оптимизации расходов консолидированного бюджета Ливенского 
района в 2020 году. 

2. Управлению организационной и правовой работы администрации 
Ливенского района (Н.А. Болотская) обнародовать настоящее распоряжение на 
официальном сайте администрации Ливенского района Орловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации района А.И. Шолохова. 

 
 
 

Глава района                                                  Ю.Н. Ревин 
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Приложение к распоряжению 
администрации Ливенского района 

от « 23 » января 2020 года №      
 
 

ПЛАН 
мероприятий по росту доходного потенциала и по оптимизации расходов консолидированного бюджета Ливенского района в 

2020 году. 
 

 Наименование мероприятия 
Исполнители, ответственные за 

реализацию мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 
Бюджетный 

эффект, тыс. руб. 

1. Мероприятия по росту доходного потенциала 
 

1.1 

Увеличение неналоговых доходов бюджета за 
счет повышения эффективности использования 
муниципального имущества и земли, включая 
арендные платежи за земли, собственность на 

которые не разграничена 

Управление муниципального 
имущества администрации 

Ливенского района; 
администрации сельских 

поселений Ливенского района 
Орловской области (по 

согласованию) 

Постоянно 6739 

1.2 

Проведение работ по сокращению недоимки по 
имущественным налогам, в том числе в результате 
осуществления деятельности межведомственной 
комиссии по повышению собираемости налоговых 
сборов, арендной платы за землю и имущество, 

анализу работы главных администраторов 
доходов за выполнением доведенных заданий. 

Проведение индивидуальной работы с 
задолжниками. 

16 администраций сельских 
поселений Ливенского района 

Орловской области, 
межведомственная комиссия, 

управление финансов 
администрации Ливенского 

района, 
МРИ ФНС России №3 по 
Орловской области (по 

согласованию) 

Постоянно 1490,0 

1.3 

Сокращение неплатежей по неналоговым доходам 
бюджета за счет усиления администрирования 

платежей, включая повышение уровня 
претензионной работы 

Управление муниципального 
имущества администрации 

Ливенского района 
Постоянно 113 

1.4 Увеличение неналоговых доходов за счет Административная комиссия  Постоянно 30 
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 Наименование мероприятия 
Исполнители, ответственные за 

реализацию мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 
Бюджетный 

эффект, тыс. руб. 

мобилизации административных штрафов за 
нарушение порядков благоустройства в сельских 

поселениях 

Ливенского района, 16 
администраций сельских 

поселений Ливенского района 
Орловской области (по 

согласованию), должностные 
лица администрации Ливенского 

района, уполномоченные 
составлять протоколы об 

административных 
правонарушениях 

 

1.5 

Выявление земель,  используемых без 
правоустанавливающих документов,  не по 

целевому назначению (неиспользуемых)  земель 
сельскохозяйственного назначения или земель в 

составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах, предназначенных  для 

сельскохозяйственного производства.  Передача 
материалов по ним для рассмотрения органом 

земельного контроля администрации Ливенского 
района 

16 администраций сельских 
поселений Ливенского района 

Орловской области, УСХиП 
администрации Ливенского 
района (орган земельного 

контроля) 
 

Постоянно 25,0 

1.6 

Проведение мероприятий по выявлению 
неформальной занятости и её легализации, 

проведение мониторинга выполнения 
хозяйствующими субъектами гарантий по оплате 

труда, предусмотренных действующим 
законодательством и соглашениями, доведение 

размера заработной платы до среднеотраслевого 
уровня, снижение задолженности по заработной 
плате организаций, находящихся на территории 

Ливенского района 

Межведомственная комиссия по 
легализации заработной платы и 

объектов налогообложения в 
Ливенском районе 

Постоянно  

1.7 Контроль за постановкой на налоговый учет Управление финансов Постоянно  
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 Наименование мероприятия 
Исполнители, ответственные за 

реализацию мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 
Бюджетный 

эффект, тыс. руб. 

подрядных, субподрядных организаций по месту 
осуществления ими работ (создания стационарных 

рабочих мест), в целях легализации 
налогооблагаемой базы 

администрации Ливенского 
района, отдел по экономике, 

предпринимательству, труду и 
размещению муниципальных 

заказов администрации 
Ливенского района, МРИ ФНС 

России №3 по Орловской 
области (по согласованию), 16 

администраций сельских 
поселений Ливенского района 

Орловской области (по 
согласованию) 

2 Мероприятия по оптимизации расходов 
 

2.1 

Соблюдать нормативы формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления 

муниципального района  утверждённые 
постановлением Правительства Орловской 

области от 12 декабря 2019 № 680 

Ливенский районный Совет 
народных депутатов, 

Администрация Ливенского 
района и её отраслевые 
функциональные органы, 

Контрольно-счётная палата 
Ливенского района  

 

Постоянно  

2.2 
Уменьшение численности административно-

хозяйственного персонала в образовательных 
учреждениях района на 12 ставок 

Управление образования 
администрации Ливенского 

района, Муниципальные 
бюджетные образовательные 

учреждения: "Введенская СОШ", 
"Здоровецкая СОШ", 
«Козьминская СОШ», 
«Коротышская СОШ», 
«Липовецкая СОШ», 

«Навесненская СОШ», 
«Островская СОШ», «Покровская 

С 01.01.2020 по 
15.03.2020. 

2328,7 
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 Наименование мероприятия 
Исполнители, ответственные за 

реализацию мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 
Бюджетный 

эффект, тыс. руб. 

СОШ», «Речицкая СОШ», 
«Росстанская СОШ», 

«Сахзаводская СОШ», «Св. 
Дубровская СОШ», «Сергиевская 

СОШ», «Троицкая СОШ», 
«Успенская СОШ», «Хвощевская 

СОШ», д/с № 8 с. Коротыш 

2.3 
Уменьшение численности работников учреждений 

культуры  на 17,15 ставок 

Управление культуры  и 
архивного дела администрации 

Ливенского района, МБУ 
Ливенского района  "ЦРДК", МБУ  
Ливенского района "Центральная 

межпоселенческая библиотека 
им. А.С. Пушкина" МКУ 

"Централизованная бухгалтерия 
при муниципальных учреждениях 

культуры Ливенского района": 

с  12.03.2020 2905,5 

2.4 
Уменьшение численности работников органов 

местного самоуправления  на 4 ставки 

Контрольно-счётная палата 
Ливенского района, Управление 

сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 

Ливенского района.  
 

С 01.01.2020 по 
01.04.2020 

2066,7 

2.5 
Уменьшение численности работников 

администраций сельских поселений на 2 ставки;  

Администрации сельских 
поселений;Здоровецкая,Козьмин

ская,Никольская,Сергиевская 

С 01.01.2020 по 
01.04.2020 

322,8 

 

 


