
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2015 с. Тюхтет                             № 21-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 29.01.2014 № 38-п «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 

Тюхтетском районе» 

 

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета 

Тюхтетского района на 2015 год, руководствуясь статьей 33 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 

29.01.2014 № 38-п «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 

Тюхтетском районе» (далее – Постановление) следующие изменения: 

Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Голос 

Тюхтета» и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2015 

года. 

 

 

 

 

Глава района                                                         Г.П. Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от  27.01.2015 № 21-п 

 
Приложение № 1 к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от  29.01.2014 № 38-п 

 

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Тюхтетского района на 2015 год 
 

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов, а также иных источников финансирования бюджета 

1.1. 
Социально-экономическое развитие Тюхтетского района 

Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием 

 

1.1.1 Разработка Стратегии социально-экономического развития Тюхтетского района на долгосрочный период 
II полугодие 2015 

года 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.1..2 Разработка и утверждение Прогноза социально-экономическою развития района на 2016-2018 годы 
01.06.2015 

01.10.2015 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.1. 3 
Разработка и утверждение Постановления администрации Тюхтетского района « Положения о порядке 

разработки проекта бюджета Тюхтетского района на 2016 -2018 годов» 
01.07.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

1.1..4 
Разработка и предоставление в районный Совет депутатов прогноза бюджета муниципального района на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
15.11.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

1.1.5 
Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год. Представление 

результатов на комиссию по результативности бюджетных расходов районного бюджета. 
01.05.2015 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.1.6. 

Проведение анализа эффективности освоения ассигнований в рамках муниципальных программ, 

обеспечение исполнения программных мероприятий равномерно в течение года и в полном объеме с 

учетом достижения заявленных показателей результативности. Представление результатов на комиссию по 

результативности бюджетных расходов районного бюджета 

ежеквартально 

Структурные подразделения и отделы администрации 

района, ответственные за исполнение муниципальных 

программ. 

1.1.7 
Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ за 2014 год на комиссии по результативности 

бюджетных расходов районного бюджета 
20.05.2015 

Экономический отдел, финансовое управление и отделы 

администрации Тюхтетского района 

1.1.8. 
Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ на комиссиях по результативности бюджетных 

расходов районного бюджета  на 2015-2017 годы 

20.05.2015 

20.08.2015 

Экономический отдел, финансовое управление и отделы 

администрации Тюхтетского района 

1.1.9. Разработка муниципальных программ на 2016-2018 годы 30.09.2015 
Экономический отдел, отделы администрации района, отдел 

культуры, отдел образования, ЖКХ, социальная защита 

1.1.10. Согласование, рассмотрение и утверждение муниципальных программ 15.10.2015 
Экономический отдел ,финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

1.2. Основные направления роста доходов бюджета Тюхтетского района 
 



1.2.1. 
Мониторинг изменения федерального и краевого законодательства,  бюджетного законодательства в 2015 

году и проведение оценки влияния этих изменений на доходы бюджета района 
В течении года 

Финансовое управление администрации Тюхтетского 

района, экономический отдел администрации района 

1.2.2. 
Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих 

на стимулирование предпринимательской активности. 
15.11.2015 

Финансовое управление администрации Тюхтетского 

района, экономический отдел администрации района 

1.2.3. 

Провести мероприятия по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого 

имущества и привлечение их к налогообложению, содействовать в оформлении прав собственности на 

земельные участки и имущество физическими лицами 

В течении года Экономический отдел администрации района 

1.2.4. 
Провести работу с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов в целях 

увеличения налоговых поступлений 
ежеквартально 

Заместитель главы района по экономическим и финансовым 

вопросам 

1.2.5. 
Выявить используемые не по целевому назначению (неиспользуемые) земли сельскохозяйственного 

назначения для применения к ним повышенной ставки налога 
В течении года Экономический отдел администрации района 

1.2.6. Не допускать установления сверхнизких ставок по имущественным налогам 1.06. по 15.11.2015 Экономический отдел администрации района 

1.2.2. Проведение и совершенствование налоговой политики Тюхтетского района 
 

1.2.2.1. 
Подготовка документов, необходимых для формирования отчета об исполнении районного бюджета за 

2014 и плановый период 2015-2016 годы  

01.04.2015 Экономический отдел и финансовое управление 

администрации района 

1.2.2.2. 

Составление прогноза доходов, подготовка проекта основных направлений налоговой политики 

Тюхтетского района на 2016-2018 годы для формирования параметров бюджета района на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годы 

15,11,2015 
Экономический отдел и финансовое управление 

администрации района 

1.3. Совершенствование администрирования доходов бюджета 
 

1.3.1. Работа с главными администраторами доходов районного бюджета 
 

1.3.2. Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2015 год до главных администраторов 20.01.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

1.3.3 
Взаимодействие с УФНС по Красноярскому краю, регистрирующими органами, правоохранительными и судебными приставами по вопросам увеличения собираемости и снижения 

задолженности по налогам и легализации доходов 

1.3.4. 

Анализ собираемости налоговых доходов в бюджет района за 2014 год, направление обращений в адрес 

органов, участвующих в сборе налогов (Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Красноярскому 

краю, Прокуратура Красноярского края, служба судебных приставов и другие) с целью выявления резервов 

увеличения доходов бюджета района за счет погашения задолженности по налогам и привлечения к 

налогообложению налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов 

01.0З.2015 
Экономический отдел,Финансовое управление 

администрации Тюхтетского района 

1.4 Политика в области управления собственностью 
 

1.4.1. Увеличение доходов бюджета путем приватизации государственные активов 
 

1.4.2. 
Исполнение (реализация) прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 

2015 год, в том числе: 

 
Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 



1.4.3. 

утверждение плана-графика проведения аукционов по продаже объектов муниципальной собственности, 

включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2015 год, 

включающего сроки проведения мероприятий по подготовке объектов к продаже (оценка, публикация 

сообщений о проведении продажи и т.п.) 

до 15.02.15 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.4 Повышение эффективности использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Красноярского края 

1.4.5. Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества ежеквартально 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.6. 
Анализ фактического использования имущества, находящегося в: 

- оперативном управлении муниципальных учреждений Тюхтетского района 
ежеквартально 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.7. 
Изъятие в казну района излишнего имущества, имущества, неиспользуемого либо используемого не в 

соответствии с основными целями деятельности муниципальных учреждений 
ежеквартально 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.8. 

Принятие решений о дальнейшем использовании изъятого в казну района имущества: 

- передача в аренду; 

- продажа; 

- передача в оперативное управление учреждениям (органам местного самоуправления), имеющим 

потребность в соответствующем имуществе 

ежеквартально 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.9. 

Включение в договоры аренды условия, в соответствии с которым арендная плата ежегодно изменяется в 

одностороннем порядке арендодателем не менее уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 

по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором 

был заключен договор аренды: 

01.04.2015 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.10. договоры аренды имущества, составляющего муниципальную казну Тюхтетского района 01.04.2015 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.11. договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 01.04.2015 

Отдел планирования экономического развития и 

муниципального имущества администрации Тюхтетского 

района 

1.4.12. 
договоры аренды имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, 

органов местного самоуправления 
01.04.2015 

Органы местного самоуправления района, заключившие 

договоры аренды имущества, либо имеющие в ведении 

учреждения, заключившие такие договоры 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

2.1.1 Организация мониторинга бюджетной сети В течение года 
Экономический отдел , финансовое управление 

администрации района 

2.1.2 Анализ наличия и выведение непрофильных услуг (работ), исключение невостребованных услуг (работ) I полугодие 2015 года Экономический отдел администрации района 

2.1.3 
Повышение эффективности расходов на содержание учреждений (установление нормативов на 

использование основных средств и материальных ресурсов); 
I полугодие 2015 года 

Экономический отдел и финансовое управление 

администрации района 



- оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений; 

 

2.1.4 

Снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ за счет прогрессивных 

технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом установления  предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%) 

I полугодие 2015 года 

Экономический отдел, финансовое управление, отдел 

культуры, отдел образования, отдел социальной защиты 

администрации района 

2.1.5 

Привлечение частного сектора для предоставления муниципальных услуг; 

- передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг (теплоснабжение, питание, уборка, 

транспортное обеспечение) 

В течение года 
Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

2.1.6.  Повышение эффективности муниципальных закупок В течение года 

Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

имеющие подведомственные учреждения 

2.1.7. 
Обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого 

товара, его технических характеристик 
В течение года 

Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

имеющие подведомственные учреждения 

2.1.8. 

Стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований 

законодательства; 

- проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы; 

В течение года 
отделы администрации района имеющие подведомственные 

учреждения 

2.1.9 Создание реестра муниципальных закупок с указанием примерных цен по всем товарам В течение года 
 отделы администрации района имеющие подведомственные 

учреждения 

2.1.10 

  Повышение эффективности планирования муниципального задания; 

- стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному 

нормативу затрат; 

- стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же 

услуги оказываемой потребителю на возмездной основе 

В течение года 

Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

имеющие подведомственные учреждения 

2.1.11 Создание межведомственной централизованной  бухгалтерии II полугодие 2015 
Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

2.1.12 Изучение вопроса о возможности объединений учреждений культуры IIполугодие 2015 
Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

2.1.13 

Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с 

нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 

512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов 

До 01.04.2015 Администрация района 

2.1.14 Минимизация затрат на содержание органов местного самоуправления В течение года 
Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

2.2.   Оптимизация расходов капитального характера 
 

2.2.1. 

 Провести анализ капитальных расходов (разрабатываемых запланированных к разработке ПСД, 

приобретению основных средств, осуществляемых/запланированных к осуществлению капитальных 

ремонтов или строительству), оценка неотложного характера таких расходов 

В течение года 
Экономический отдел администрации района, отделы 

администрации района 

2.2.2 
Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать 

после введения в эксплуатацию 
В течение года 

Экономический отдел администрации района, отделы 

администрации района 

2.2.3 

Осуществлять только те капитальные расходы, которые способствуют снижению текущих затрат в 

среднесрочной перспективе (внедрение ресурсосберегающих технологий или затрат на реструктуризацию 

бюджетной сети). 

В течение года 
Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

2.2.4 Установить минимальный размер фактически произведенных подрядчиком расходов, только при В течение года Экономический отдел, финансовое управление 



достижении которых осуществляется их оплата администрации района, отделы администрации района 

2.2.5 

Принятие дополнительных расходов капитального характера осуществлять лишь в случае неотложности 

осуществления таких расходов (аварийная ситуация, ликвидация последней/предупреждение стихийных 

бедствий) 

В течение года 
Экономический отдел, финансовое управление 

администрации района, отделы администрации района 

2.3. 
  Основные направления оптимизации источников финансирования дефицита местных бюджетов, 

управление муниципальным долгом 
II полугодие 2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.3.1 

Проведение ежегодного анализа объема и состава задолженности, в том числе с токи зрения сроков 

погашения, стоимости обслуживания заимствований, влияния на общую платежеспособность, разработка и 

применение механизма оценки эффективности заимствований 

I полугодие 2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.3.2 Предоставлять бюджетные гарантии только при наличии соответствующего обеспечения В течение года Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

  Реализация положений Федерального Закона № 136-ФЗ В течении года Администрация района 

2.3.3. Определить перечень перераспределяемых полномочий, затрат на их осуществление  I полугодие 2015 Экономический отдел и финансовое управление 

2.3.4 

Организовать работу по передаче полномочий, включая; 

- принятие/передачу/отчуждение имущества, необходимого для выполнения передаваемых/принимаемых 

полномочий; 

- приведение в соответствие нормативно-правовой базы муниципального образования (в том числе 

внесение необходимых изменений в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района) 

 Администрация района 

2.3..5 

Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного 

бюджета и представление результатов оценки для рассмотрения в межведомственную комиссию 

Тюхтетского района 

01.05.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.3.6 Проведение оценки качества финансового менеджмента в отношении подведомственных учреждений 01.06.2015 
Отдела администрации района имеющие подведомственные 

учреждения 

2.4. Повышение эффективности деятельности сети государственных и муниципальных учреждений 
 

2.4.1. Совершенствование нормативной правовой базы 
 

2.4.2. 

Разработка и утверждение Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых районными муниципальными учреждениями 

района на основании базовых перечней услуг (работ) 

IV квартал.2015 
Финансовое управление и экономический отдел 

администрации района 

2.4..3. Утверждение ведомственных перечней услуг (работ) на основании базовых перечней услуг (работ) IV квартал.2015 
Отделы администрации района, имеющие 

подведомственные учреждения 

2.5. Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы критериев и показателей эффективности 

2.5.1. 
Проведение работы по оформлению дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками 

муниципальных учреждений района в связи с введением эффективного контракта 
Iполугодие 2015 

Отделы администрации, имеющие подведомственные 

учреждения  

2.5.2. 

Проведение анализа информации о численности, фондах оплаты труда и средней заработной плате 

работников бюджетной сферы района, в разрезе отраслей бюджетной сферы района, категорий работников, 

не охваченных указами Президента РФ 

I полугодие 2015 Финансовое управление администрации района 



2.5.3. 

Представление итогов проведенного анализа на рассмотрение рабочей группы по переходу на 

программный бюджет, реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики. 

01.04.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.6. Повышение эффективности межбюджетные отношений в Тюхтетском район 

2.6.1. Проведение работы по анализу межбюджетных отношений в Тюхтетском районе 
 

2.6..2. 

Проведение работы по совершенствованию системы межбюджетных отношений, в том числе 

совершенствование методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

01.05.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.6.3. 
Совершенствование методики оценки сельских поселений по показателям, характеризующим развитие 

налогового потенциала (внесение изменений в Решение) 
01.04.2015 Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.7. Работа по мониторингу реализации муниципальные планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

2.7.1. 
Мониторинг утверждения и реализации муниципальных планов по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики 
ежеквартально Финансовое управление администрации Тюхтетского района 

2.7.2. 
Заключение соглашений с сельскими поселениями о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
01.03.2015 Финансовое управление 

 

 

 

 

 


