
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от .f l. 0/. 7-vOI g 1 № J.J-i - п-
г, Тутаев

Об утверждении плаfа мероприятий
по увеличению дохоjов и оптимизации
расходов бюджета Тутаевского муници-

~ бlпального раиона и ~джета городского
поселения Тутаев на 12019 год

В соответст~ии с Соглашением о мерах по повышению эффективности
использования б~джетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджета Тутаевского муниципального района,
заключенным меl;ду департаментом финансов Ярославской области и
Администрацией ~утаевского муниципального района на 2019 год, Уставом
Тутаевского муниiципального района, Уставом городского поселения Тутаев,
в целях пополне ия доходной части бюджета Тутаевского муниципального
района и бюджет городского поселения Тутаев, эффективного расходования
бюджетных среде в, Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердитt план мероприятий по увеличению доходов и оптимизации
расходов бюджета Тутаевского муниципального района и бюджета
городского посеtения Тутаев на 2019 год согласно приложению к
настоящему постаl овлению.

2. Руководrтелям структурных подразделений Администрации Тута
евского муницишу~ьного района обеспечить выполнение плана мероприятий
по увеличению fоходов и оптимизации расходов бюджета Тутаевского
муниципального района и бюджета городского поселения Тутаев на 2019 год
с предоставлением отчета о достигнутых результатах за год в срок до 20
января года, следующего за отчетным.

3. Контрол~ за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Глав . 1 Администрации Тутаевского муниципального района по
финансовым воп осам - директора департамента финансов администрации
Тутаевского муниµипального района Низову О.В.
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4. Настоящеr постановление вступает в силу

Глава Тутаерского
муниципального района

со дня его подписания.

Д.Р.Юнусов



Приложение
к постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 11, Pf, J,tJ,,-f y № JVI- а-

План мер: шриятий по увеличению доходов и оптимизации расходов
бюджета Тутаевскс го муниципального района и бюджета городского поселения Тутаев

на 2019 год

№ Наименование мероприятия Срок ис- Ответственный исполни-
п/п полнения тель

1. Мероприятия по увеличению доходов
1.1 Проведение за~еданий комиссии по ли- Ежеквар- Департамент финансов

квидации зада женности в консолиди- тально администрации ТМР
рованный бюджет ТМР и по обеспече-
ни~ своевремtнной выплаты заработ-
нои платы

1.2 Мониторинг у платы налога на доходы Ежемесяч- Департамент финансов
физических лиц в разрезе организаций но администрации ТМР
Тутаевского м ,JНиципального района

1.3 Мониторинг у платы налога на землю и Ежеквар- Департамент финансов
налога на имуrество организаций уч- таль но администрации ТМР
реждениями бюджетной сферы района

1.4 Мониторинг у алаты единого налога на Ежегодно Департамент финансов
вмененный до сод в разрезе видов пред- ДО 01 ИЮЛЯ администрации ТМР
принимательской деятельности

1.5 Проведение иг формационной кампании До 01 де- Департамент финансов
по имуществет ным налогам физических кабря администрации ТМР
лиц

1.6 Мониторинг вfшадающих доходов, в Ежеквар- Департамент финансов
результате пр~менения льгот и пони- таль но администрации ТМР
женных става~ по решениям органов
местного самоуправления

1.7 Проведение р9йдов, направленных на В течение Управление экономиче-
снижение неформальной занятости на- года ского развития и инве-
селения Тутаеззского муниципального стиционной политики
района Администрации ТМР;

Департамент финансов
администрации ТМР;
Департамент труда и со-
циального развития Ад-
министрации ТМР

1.8 Проведение м,роприятий, направлен- В течение Управление экономиче-
ных на сохранrние занятости лиц пред- года ского развития и инве-
пенсионного вl зраста стиционной политики

Администрации ТМР
1.9 Разработка до;лнительных критериев В течение Управление экономиче-

мониторинга овня заработных плат и года ского развития и инве-
уровня занято1ти работников на пред- стиционной политики
приятиях Администрации ТМР
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1.10 Анализ финанj' ово-хозяйственной дея
тельности мун ципальных унитарных
предприятий, ыработка предложений
по реорганиза ии, приватизации или
ликвидации у сlыточныхv муниципальных
унитарных пр (приятии

Два раза в
год (за по
лугодие и
год)

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики
Администрации ТМР;
Департамент муници
пального имущества
Администрации ТМР

1.11 Осуществление мероприятий по при
влечению рез~дентов территории опе
режающего соrиально-экономического
развития ~

В течение
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики
Администрации ТМР

1.12 Формировани1 сети нестационарных
торговых объ9ктов города _:'утаеваvв со
ответствии с ~твержденнои схемои раз
мещения неfтационарных торговых
объектов на т,рритории города Тутаева,
корректировк~ схемы в соответствии с
запросами суб~ектов малого и среднего
предпринимательства

В течение
года

Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики
Администрации ТМР

1.13 Реализация п~оектов, частично финан
си~уемых за а1чет инициативных плате
жеи граждан _

В течение
года

Администрация ТМР,
МУ «Агентство по раз
витию ТМР»

1.14 Проведение п*етензионно - исковой ра
боты в отнош,нии должников по аренд
ным платежа1f за муниципальное иму
щество и земrю, расторжение договор
ных отношен · й с недобросовестными
арендаторами~

В течение
года

Департамент муници
пального имущества
Администрации ТМР

1.15
щества в целях выявления неиспользуе- 1 года
мых или неэ} фективно используемых
объектов недв жимости в целях после
дующей про ажи или определения
дальнейшего эlффективного использова-
ния

Инвентаризацвя муниципального иму- В течение Департамент муници
пального имущества
Администрации ТМР

1.16 Проведение мёроприятий совместно с
ГБУ «Центр кадастровой оценки, рек
ламы и торгов~> по вовлечению в нало
гообложение ~11анееучтенных земельных
участков, по к, торым не зарегистриро
ваны в соотве ствии с законодательст
вом о государ твенной регистрации
права собственности

В течение
года

Департамент муници
пального имущества
Администрации ТМР

1.17 Проведение проверок соответствия фак-1 В течение
тического ифлольэования земельных года
участков разр,шенным видам использо
вания, в том чrсле выявление неисполь
зуемых земе1ь сельскохозяйственного
назначения илr используемых не по на
значению.

Департамент муници
пального имущества
Администрации ТМР,
Управление экономиче
ского развития и инве
стиционной политики
Админист_Qации ТМР

1.18 Осуществлени1е мероприятий по выяв
лению случаеJ сдачи в аренду жилья без

В течение
года по

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
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заключения до[овора аренды и уплаты
налога на доходы физических лиц

жалобам
граждан

службы по Ярославской
области №4 (по согласо
ванию);
Департамент финансов
администрации ТМР

1.19 1 ОсуществлениГ проверокv по примене
нию контрольrо-кассовои техники при
осуществлени · наличных денежных
расчетов

В течение
года

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы по Ярославской
области №4 (по согласо
ванию)

2. Мероприятия по оптимизации расходов
2.1 Мониторинг r1сходов на оплату труда и I Ежемесяч- 1 Департамент финансов

начислениям а выплаты по оплате тру- но администрации ТМР
да

2.2 Мониторинг р}сходов на оплату ком-
мунальных усiУг I но

Ежемесяч- Департамент финансов
администрации ТМР

2.3 Мониторинг кредиторской за~олженно- 1 Ежемесяч
сти, в том числе просроченнои но

Департамент финансов
администрации ТМР

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

Ежеквар-
тально

Департамент финансов
администрации ТМР

2.5 Оптимизация fтруктуры и численности I В течение
органов местнrго самоупра~ления Тута- года
евского муниципального раиона

Администрация ТМР;
Департамент финансов
администрации ТМР

2.6 Осуществлен~t.мероприятий, способст- 1 В течение
вующих эконо ии расходов бюджета на года
оплату комм альных услуг

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

2.7 Проведение оченки эффективности и
экономическоr целесообразности объ
ектов капиталrного строительства

До 01 сен- 1 Управление экономиче-
тября ского развития и инве

стиционной политики
Администрации ТМР

Управляющий деламr
Администрации тм-

/
(

С.В.Балясникова


