
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ,А& № 4/3 ~~
г. Тутаев

Об утверждении плана мероприятий 
по увеличению доходов и оптимизации 
расходов бюджета Тутаевского муници
пального района и бюджета городского 
поселения Тутаев на 2018 год

В соответствии с Соглашением о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Тутаевского муниципального района от
29.12.2017 №23, заключенным между департаментом финансов Ярославской 
области и Администрацией Тутаевского муниципального района на 2018 год, 
Соглашениями о передаче Тутаевскому муниципальному району полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения Тутаев от
17.02.2017 №1 и №2, в целях пополнения доходной части бюджета 
Тутаевского муниципального района и бюджета городского поселения 
Тутаев, эффективного расходования бюджетных средств, Администрация 
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по увеличению доходов и оптимизации 
расходов бюджета Тутаевского муниципального района и бюджета 
городского поселения Тутаев на 2018 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Тута
евского муниципального района обеспечить:

- выполнение плана мероприятий по увеличению доходов и 
оптимизации расходов бюджета Тутаевского муниципального района и 
бюджета городского поселения Тутаев на 2018 год;

- предоставление информации о выполнении указанного плана 
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
квартала, а также по состоянию на 1 декабря, не позднее 15 декабря текущего 
финансового года.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по 
финансовым вопросам - директора департамента финансов администрации 
Тутаевского муниципального района Низову О.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского 
муниципального района



Приложение
к постановлению Администрации 
Тутаевского муниципального района 
о т C 'f

План мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов 
бюджета Тутаевского муниципального района и бюджета городского поселения Тутаев

на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Ответственный исполни
тель

1. Мероприятия по увеличению доходов
1.1 Проведение заседаний комиссии по ли

квидации задолженности в консолиди
рованный бюджет ТМР и по обеспече
нию своевременной выплаты заработ
ной платы

Ежеквар
тально

Департамент финансов 
администрации ТМР

1.2 Мониторинг уплаты налога на доходы 
физических лиц в разрезе организаций 
Тутаевского муниципального района

Ежемесяч
но

Департамент финансов 
администрации ТМР

1.3 Мониторинг уплаты налога на землю и 
налога на имущество организаций уч
реждениями бюджетной сферы района

Ежеквар
тально

Департамент финансов 
администрации ТМР

1.4 Информирование муниципальных слу
жащих Администрации Тутаевского 
муниципального района и ее структур
ных подразделений, а также работников 
муниципальных бюджетных учрежде
ний о наличии задолженности по уплате 
имущественных налогов и принятие мер 
по ее ликвидации

Ежегодно в 
срок до 20 
декабря 
текущего 
года

Департамент финансов 
администрации ТМР

1.5 Мониторинг выпадающих доходов, в 
результате применения льгот и пони
женных ставок по решениям органов 
местного самоуправления

Ежеквар
тально

Департамент финансов 
администрации ТМР

1.6 Проведение рейдов, направленных на 
снижение неформальной занятости на
селения Тутаевского муниципального 
района

В течение 
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики 
Администрации ТМР; 
Департамент финансов 
администрации ТМР; 
Департамент труда и со
циального развития Ад
министрации ТМР

1.7 Актуализация данных инвестиционных 
площадок для повышения инвестици
онной привлекательности Тутаевского 
муниципального района

В течение 
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики 
Администрации ТМР

1.8 Анализ финансово-хозяйственной дея
тельности муниципальных унитарных 
предприятий, выработка предложений

В течение 
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики
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по реорганизации, приватизации или 
ликвидации убыточных муниципальных 
унитарных предприятий

Администрации ТМР; 
Департамент муници
пального имущества 
Администрации ТМР

1.9 Утверждение схемы и порядка разме
щения нестационарных торговых объ
ектов на территории городского поселе
ния Тутаев

До
01.03.2018

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики 
Администрации ТМР

1.10 Привлечение резидентов территории 
опережающего социально- 
экономического развития

В течение 
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики 
Администрации ТМР

1.11 Осуществление анализа поступления 
доходов от использования муниципаль
ного имущества и земельных участков с 
целью выявления недоимки по плате
жам в бюджет и принятие мер по со
кращению задолженности

Ежеквар
тально

Департамент муници
пального имущества 
Администрации ТМР

1.12 Проведение работы по выявлению бес
хозяйного, выморочного имущества, 
расположенного на территории Тутаев
ского муниципального района, с целью 
дальнейшего оформления прав муници
пальной собственности на него

В течение 
года

Департамент муници
пального имущества 
Администрации ТМР

1.13 Анализ структуры имущества, находя
щегося в муниципальной собственно
сти. Реализация имущества, сохранение 
которого в составе муниципального 
имущества нецелесообразно. Повыше
ние эффективности использования му
ниципального имущества

В течение 
года

Департамент муници
пального имущества 
Администрации ТМР

1.14 Выявление земельных участков, права 
собственности на которые не оформле
ны, формирование земельных участков 
и сдача их в аренду

В течение 
года

Департамент муници
пального имущества 
Администрации ТМР

1.15 Проведение совместно с ГБУ Ярослав
ской области «Информационно
аналитический центр «Геоинформаци- 
онные и навигационные системы» ме
роприятий по вовлечению в налогооб
ложение ранее учтенных земельных 
участков, по которым не зарегистриро
ваны в соответствии с законодательст
вом о государственной регистрации 
права собственности

Ежеквар
тально до 
20 числа 
месяца, 
следующе
го за от
четным 
кварталом

Департамент муници
пального имущества 
Администрации Тутаев
ского муниципального 
района

2. Мероприятия по оптимизации расходов
2.1 Мониторинг расходов на оплату труда и 

начислениям на выплаты по оплате тру
да

Ежемесяч
но

Департамент финансов 
администрации ТМР

2.2 Мониторинг расходов на оплату ком
мунальных услуг

Ежемесяч
но

Департамент финансов 
администрации ТМР
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2.3 Мониторинг кредиторской задолженно
сти. в том числе просроченной

Ежемесяч
но

Департамент финансов 
администрации ТМР

2.4 Мониторинг соблюдения требований 
Бюджетного кодекса РФ в части муни
ципального долга

Ежеквар
тально

Департамент финансов 
администрации ТМР

2.5 Оптимизация структуры и численности 
органов местного самоуправления Тута
евского муниципального района

В течение 
года

Администрация ТМР; 
Департамент финансов 
администрации ТМР

2.6 Оптимизация расходов по внесению 
платы за негативное воздействие на ок
ружающую среду муниципальными об
разовательными учреждениями района

В течение 
года

Департамент образова
ния Администрации 
ТМР

2.7 Реорганизация муниципальных бюд
жетных учреждений, оптимизация чис
ленности работников муниципальных 
бюджетных учреждений

В течение 
года

Департамент образова
ния Администрации 
ТМР;
Департамент культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администра
ции ТМР

2.8 Осуществление мероприятий, способст
вующих экономии расходов бюджета на 
оплату коммунальных услуг

В течение 
года

Департамент образова
ния Администрации 
ТМР;
Департамент культуры, 
туризма и молодежной 
политики Администра
ции ТМР

2.9 Проведение оценки эффективности и 
экономической целесообразности объ
ектов капитального строительства

До
01.09.2017

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики 
Администрации ТМР

2.10 Организация сбора и передачи на ути
лизацию опасных (ртутьсодержащих) 
отходов, отработанной оргтехники му
ниципальных учреждений Тутаевского 
муниципального района

В течение 
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики 
Администрации ТМР

Управляющий делами 
Администрации ТМР С.В.Балясникова


