
                                                                 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

29.01.2014 с. Тюхтет  № 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 2014-2016 годы, учитывая необходимость сохранения 

стабильности в бюджетной сфере района, в соответствии со ст. 33 Устава 

Тюхтетского  района,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию долговой политики в  Тюхтетском районе  (далее по 

тексту – План) согласно приложению 1. 

2. Утвердить рабочую группу по реализации Плана мероприятий 

согласно приложения № 2. 

3. Органам и структурным подразделения администрации Тюхтетского 

района, ответственным за выполнение мероприятий утвержденным Планом: 

обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки; 

ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в финансовое управление администрации 

Тюхтетского района отчет о ходе выполнения мероприятий указанных в Плане 

по форме согласно приложению 3. 

4. Финансовому управлению администрации Тюхтетского района 

ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Министерство финансов Красноярского края отчет о 

реализации Плана. 

5. Поручить рабочей группе по реализации Плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

Тюхтетского  района  координацию действий по выполнению мероприятий  

Плана. 

6. Рекомендовать главам сельсоветов Тюхтетского района разработать и 

утвердить собственные планы мероприятий по росту доходов и оптимизации 

расходов бюджетов и ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего 



за отчетным кварталом, представлять в финансовое управление администрации 

Тюхтетского района отчет о  реализации планов. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

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

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края в сети Интернет. 

        9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

                        Глава района                                            Г.П. Дзалба 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                  к постановлению 

                                                                                                  № 38-п от 29.01.2014 г.  
 

 С О С Т А В 

рабочей группы по выполнению плана мероприятий 

по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики в Тюхтетском районе 

 

 

Дзалба Геннадий Петрович               - глава  района, руководитель рабочей 

группы; 

 

Кориш Елена Александровна           - заместитель главы администрации района по 

                                                               экономике и финансам, заместитель руково- 

                                                               дителя рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Напрюшкин Владимир                     - 1-ый заместитель главы администрации  

Александрович                                     района; 

Попков Александр                            - заместитель главы администрации  

Александрович                                    района по социальным и организационным 

                                                               вопросам; 

Дроздова Светлана                           - руководитель финансового управления 

Николаевна                                          администрации района; 

Булаева Лидия                                  - ведущий специалист- юрисконсульт     

Анатольевна                                        администрации района; 

Петрович Виктор                              - председатель районного Совета депутатов; 

Степанович   

Галузина Мария Петровна              - заведующая отделом культуры, спорта и  

                                                             молодежной политики администрации района; 

Студенова Елена                              - начальник отдела образования администрации 

Васильевна                                          района; 

Иванова Любовь Францевна          - заведующая отделом социальной защиты 

                                                             населения администрации района; 

Дудко Наталья Степановна            - начальник отдела планирования, экономичес- 

                                                             кого развития и муниципального имущества 

                                                             администрации района; 

Тараканова Ирина                           - начальник бюджетного отдела финансового 

Леонидовна                                        управления администрации района 

Белая Полина Александровна       - председатель контрольного органа  

                                                            Тюхтетского района 

 

 



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 

 
№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

РОСТ ДОХОДОВ 

1. Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета Тюхтетского района 

1.1 Совершенствование 

налоговой политики 

Тюхтетского района 

1.Анализ использования налогоплательщиками налоговых 

льгот за 2013 год и разработка предложений по их 

оптимизации 

Ежегодно до 

1 июля года 

Главы сельсоветов 

Тюхтетского района 

2.Анализ фактической доходности субъектов 

хозяйственной деятельности, находящихся на системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, оценке 

возможности изменения корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 

Ежеквартальн

о до 25 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района,  

Финансовое управление  

3.Выработать и направить рекомендации поселениям о 

внесении соответствующих изменений в решения о 

налогах (земельный налог, налог на имущество 

физических лиц) 

В течение 

года 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района. 

4.Внесение соответствующих изменений в решения о 

налогах, об арендной плате за землю 

По принятии 

соответствую

щих Решений 

Главы сельсоветов 

Тюхтетского района 

1.2 Повышение 

эффективности 

использования имущества, 

находящегося в 

собственности Тюхтетского 

1.Подготовка и внесение на рассмотрение Тюхтетского 

районного Совета депутатов проекта решения «О 

прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества на 2014 год» 

01.05.2014 Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района 

2.Проведение инвентаризации имущества и анализ 01.04.2014 Отдел планирования, 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

района фактического использования имущества экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

3.Подготовка предложений о включении в прогнозный 

план (программу) приватизации или передаче в аренду 

выявленного неиспользуемого имущества 

ежегодно, в 

течение года 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

4. Осуществление выездных и документальных проверок 

использования имущества 

ежегодно, в 

течение года 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

5.Подготовка предложений и принятие решений по 

изъятию из оперативного управления муниципальных 

учреждений в муниципальную казну излишнего,  

неиспользуемого имущества, используемого не по 

назначению имущества 

ежегодно, в 

течение года 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

6.Проведение анализа ставок арендной платы по 

действующим договорам аренды на предмет их 

соответствия рыночным 

01.04.2014 Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

7.Доведение размера ставок арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом до размера не 

ниже рыночных ставок 

01.04.2014 Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

8.Проведение анализа условий действующих договоров 

аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра 

арендной платы (с учетом темпов инфляции) 

01.04.2014 Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

администрации района, главы 

сельсоветов 

9.В случае отсутствия в договорах аренды положения о 

ежегодном изменении размера арендной платы (с учетом 

темпов инфляции) - внесение соответствующих 

дополнений в договоры 

01.04.2014 Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, главы 

сельсоветов 

10.Проведение на территории поселений разъяснительной 

работы с физическими лицами о необходимости 

проведения инвентаризационной оценки имущества 

В течение 

года 

Главы сельских 

администраций 

2. Снижение задолженности, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы 

2.1. Проведение работы в 

рамках комиссии по 

снижению задолженности 

по налогам и сборам 

1. Проведение заседаний комиссии по снижению 

задолженности по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет района 

Ежекварталь-

но 

Заместитель главы 

администрации района по 

экономике и финансов 

2.Выявление и привлечение к уплате налога на доходы 

физических лиц, занимающихся продажей или сдачей в 

аренду недвижимого имущества 

Постоянно в 

течение года 

Главы сельсоветов района 

3.Оказание содействия налоговым органам в проведении 

декларационной компании в отношении физических лиц, 

обязанных представлять декларацию о доходах формы № 

3 - НДФЛ 

В течение 

года 

Главы сельсоветов района 

4.Повышение собираемости платежей по налогам и 

сборам путем осуществления учета плательщиков налога 

(инвентаризация) и контроля поступления платежей от 

указанных налогоплательщиков 

Постоянно в 

течение года 

Финансовое управление, 

Главные администраторы 

доходов 

5.Повышение собираемости платежей по налогу на 

доходы физических лиц, путем взаимодействия с ИФНС 

Ежеквартальн

о не позднее 

05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Финансовое управление 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

6.Повышение эффективности деятельности главных 

администраторов доходов бюджета по осуществлению 

контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 

Постоянно в 

течение года  

Главные администраторы 

доходов 

7.Осуществление контроля текущего мониторинга 

деятельности комиссии по снижению задолженности по 

налогам и сборам в консолидированный бюджет района 

по доведенным министерством экономики и 

регионального развития края до муниципальных 

образований края критериям и форме 

До 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Финансовое управление 

2.2 Работа по легализации 

«теневой» заработной 

платы 

1.Продолжить работу в рамках рабочей группы по 

легализации «теневой» заработной платы и снижению 

задолженности в консолидированный бюджет района с 

«проблемными» налогоплательщиками с точки зрения 

легализации заработной платы с предоставлением 

информации в министерство экономики и регионального 

развития Красноярского края 

Ежеквартальн

о до 05 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района 

2.Проведение заседаний районной межведомственной 

рабочей группы по легализации «теневой» заработной 

платы 

Ежеквартальн

о (по 

отдельному 

графику) 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района 

3.Осуществление контроля текущего мониторинга 

деятельности рабочей группы по доведенным 

министерством экономики и регионального развития края 

до муниципальных образований края критериям и форме 

До 05 числа 

месяца 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ 

1. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, структурных подразделений Тюхтетского района 

1.1. Проведение анализа 

функций, выполняемых 

органами местного 

Анализ функций, выполняемых органами местного 

самоуправления, структурными подразделениями 

администрации Тюхтетского района: 

01.03.2014 Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации района 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

самоуправления, 

структурными 

подразделениями 

администрации 

Тюхтетского района 

- на предмет их дублирования, в том числе на основе 

утвержденных положений о структурных подразделениях 

района; 

- на предмет выявления невластных, обеспечивающих 

функций, а также функций, не соответствующих 

полномочиям, возложенным на публично-правовое 

образование (по проведению конференций, совещаний и 

семинаров, организации проведения спортивных, 

культурных и проч. мероприятий, издательская 

деятельность, методическое обеспечение и другой т.п. 

деятельности) 

1.2. Проведение работы по 

оптимизации численности 

и расходов на оплату труда 

работников органов 

местного самоуправления, 

структурных 

подразделения 

Тюхтетского района 

Проведение анализа штатных расписаний  органов 

местного самоуправления, структурных подразделений 

администрации Тюхтетского района, в том числе на 

предмет наличия вакансий, с оценкой возможности их 

сокращения 

01.03.2014  Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации района 

1.3. Проведение анализа 

расходов на текущее 

содержание органов 

местного самоуправления, 

структурных 

подразделений 

администрации 

Тюхтетского района 

Подготовка предложений по оптимизации расходов на 

текущее содержание органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации Тюхтетского 

района, в том числе по: 

- сокращению количества служебных командировок и 

связанных с ними командировочных расходов; 

- сокращению объёма подписки на периодические 

издания для органов местного самоуправления, 

структурных подразделений администрации района; 

- сокращению расходов на услуги, приобретаемые 

органами местного самоуправления района и 

муниципальными учреждениями на основании договоров 

гражданско-правового характера с физическими и 

01.03.2014 Отдел организационного и 

правового обеспечения 

администрации района, 

структурные подразделения 

администрации района 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

юридическими лицами по результатам проведенной 

оценки их целесообразности; 

 

2. Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений района 

2.1. Повышение качества 

оказания государственных 

и муниципальных услуг 

Проведение выборочного анализа и аудита сети 

муниципальных учреждений района на предмет: 

- соответствия полномочиям, возложенным на публично-

правовое образование, которое является его учредителем;  

- соблюдения норм обеспеченности населения 

соответствующими услугами; 

- эффективности и целесообразности расходов, 

направляемых в форме субсидий на выполнение 

муниципальных заданий, в форме субсидий на иные цели, 

а также на содержание казенных учреждений; 

- реализации «майских» указов Президента Российской 

Федерации; 

Подготовка предложений по повышению эффективности 

деятельности учреждений, оптимизации бюджетной сети  

в течение года Финансовое управление 

администрации района 

2.2. Работа по приведению 

нормативной правовой 

базы района в соответствие 

с федеральным и краевым 

законодательством 

1.Внесение изменений в постановление Администрации 

Тюхтетского района от 31.12.2010 № 384-п «О Порядке 

формирования муниципального задания в отношении 

районных муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» в 

части утверждения Порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями района на основании 

базовых перечней услуг (работ) 

01.01.2016 Отдел экономики и 

планирования, ОМСУ 

2.Утверждение ведомственных перечней услуг (работ) на 

основании базовых перечней услуг (работ) 

01.01.2016 Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

3.Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных 01.01.2016 Структурные подразделения 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

заданий районным муниципальным учреждениям в 

соответствии с новыми ведомственными перечнями услуг 

(работ) 

администрации Тюхтетского 

района 

2.3. Формирование расходов на 

оплату труда работников 

муниципальных 

учреждений с учетом 

системы критериев и 

показателей 

эффективности 

деятельности 

1.Внесение изменений в НПА органов местного 

самоуправления Тюхтетского района, МПА, 

регулирующие установление новых систем оплаты труда 

работников учреждений, в части установления 

(актуализации) критериев эффективности деятельности 

учреждений, показателей результативности и качества 

труда работников 

ежегодно, в 

течение года 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

2.Проведение работы по оформлению дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с работниками 

учреждений в связи с введением эффективного контракта 

ежегодно, в 

течение года 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

3.Проведение анализа структуры фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, работников 

органов местного самоуправления. Подготовка 

предложений по установлению минимальной доли 

стимулирующих выплат в фонде оплаты труда 

работников учреждений, представление их на обсуждение 

рабочей группе по подготовке предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда работников 

бюджетной сферы Тюхтетского района. На основании 

согласованных предложений подготовка внесения 

изменений в Решение Тюхтетского районного Совета 

депутатов от 15.05.2012г № 5-100 «О новых системах 

оплаты труда работников органов местного 

самоуправления, не являющихся муниципальными 

служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности, работников структурных подразделений 

органов местного самоуправления, муниципальных 

бюджетных учреждений Тюхтетского района», 

муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы 

31.12.2015 Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, в 

части закрепления минимальной доли стимулирующих 

выплат в фонде оплаты труда работников 

соответствующих учреждений 

4.Мониторинг фактического соотношения 

гарантированной части заработной платы и 

стимулирующих выплат работникам муниципальных 

учреждений района. Направление итогов данного 

мониторинга на рассмотрение рабочей группе по 

подготовке предложений по совершенствованию системы 

оплаты труда работников бюджетной сферы  Тюхтетского 

района 

до 30 апреля 

года, 

следующего 

за отчётным 

Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

5.Проведение анализа структуры численности работников 

районных муниципальных учреждений в целях 

определения фактического соотношения численности 

основного и прочего персонала. 

Подготовка предложений по установлению оптимального 

соотношения численности основного и прочего персонала 

в районных муниципальных учреждениях, предельной 

доли расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала. 

Внесение изменений в соответствующие «дорожные 

карты» в части дифференциации оплаты труда основного 

и прочего персонала, оптимизации расходов на 

административно-управленческий и вспомогательный 

персонал с учетом предельной доли расходов на оплату 

их труда в фонде оплаты труда учреждения 

01.01.2017 Структурные подразделения 

администрации Тюхтетского 

района 

2.4. Реализация мероприятий 

по повышению 

эффективности 

использования бюджетных 

средств и увеличению 

Выполнение Соглашения о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов  

в течение года  Финансовое управление, 

администрации сельсоветов. 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета 

3. Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов 

3.1. Работа по оптимизации 

расходов на  капитальное 

строительство и 

проведение капитальных 

ремонтов 

1.Оценка проведения капитальных ремонтов неотложного 

характера, расходы на которые предусматриваются в 

районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов по каждому объекту капитального ремонта. 

Подготовка предложений по оптимизации расходов на 

проведение капитальных ремонтов 

15.02.2014 Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

администрации района, 

финансовое управление, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

2.Повышение ответственности должностных лиц, 

принимающих решение о заключении муниципальных 

контрактов связанных с расходами капитального 

характера. Работа по исключению случаев 

некачественной подготовки конкурсной документации, 

сметных расчетов, приводящих к увеличению стоимости 

работ в процессе исполнения муниципальных контрактов. 

в течение года Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района, 

финансовое управление, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

4.2. Работа по анализу 

расходных обязательств 

Тюхтетского района по 

финансированию 

полномочий, не отнесенных 

законодательством к 

полномочиям района 

(далее – инициативные 

расходы)  

Проведение анализа расходов районного бюджета на 

предмет наличия инициативных расходов. 

Подготовка предложений по оптимизации инициативных 

расходов  

15.03.2014  Финансовое управление, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

5. Повышение эффективности предоставления средств юридическим лицам, а также средств районного бюджета, предоставляемых 

организациям и физическим лицам в результате государственного регулирования цен (тарифов) 

5.1. Проведение анализа 

эффективности 

предоставления средств из 

1.Проведение анализа эффективности и целесообразности 

предоставления средств из местного бюджета 

юридическим лицам в форме субсидий. 

15.03.2014 Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества,  



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

местного бюджета 

юридическим лицам, а 

также средств краевого 

бюджета, предоставляемых 

организациям и 

физическим лицам в 

результате 

государственного 

регулирования цен 

(тарифов) 

 

2.Разработка плана мероприятий по оптимизации 

расходов на компенсацию расходов организациям 

автомобильного пассажирского транспорта района в 

результате государственного регулирования тарифов на 

проезд, а также по оптимизации расходов на 

компенсацию расходов, возникающих в результате 

небольшой интенсивности пассажиропотоков по 

муниципальным и пригородным маршрутам 

организациям автомобильного пассажирского транспорта 

района. 

3.Подготовка предложений по оптимизации указанных 

расходов 

Отдел ЖПКХ и КС 

администрации района 

6. Повышение эффективности межбюджетных отношений в Тюхтетском районе, организация на муниципальном уровне работы по 

росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

6.1 Проведение работы по 

анализу межбюджетных  

отношений в Тюхтетском 

районе 

Проведение анализа эффективности предоставления из 

районного бюджета бюджетам поселений Тюхтетского 

района межбюджетных трансфертов в форме  дотаций 

Подготовка предложений по совершенствованию 

распределения дотаций бюджетам поселений  

Тюхтетского района 

01.07.2014  Финансовое управление 

6.2. Работа по мониторингу 

реализации 

муниципальных планов 

мероприятий по росту 

доходов, оптимизации 

расходов и 

совершенствованию 

долговой политики 

1.Разработка и направление главам поселений 

Тюхтетского района рекомендаций по составлению плана 

мероприятий муниципального образования по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики 

31.12.2013 Финансовое управление 

2.Мониторинг утверждения и реализации муниципальных 

планов по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики 

Ежеквартальн

о, начиная с 

2014 года, до 

20 числа 

следующего 

за отчетным 

кварталом 

Финансовое управление 



№ 

п/п 
Направление Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

3.Заключение соглашений с поселениями Тюхтетского 

района о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета 

01.02.2014  Финансовое управление 

4.Заслушивание глав поселений Тюхтетского района по 

реализации муниципальных планов мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики 

в течение 

2014 года (по 

отдельному 

графику) 

Финансовое управление,  

Отдел планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района, Главы 

сельсоветов 

6.3. Повышение достоверности 

прогноза кассовых выплат 

из районного бюджета 

Проведение ежемесячного мониторинга расходования и 

остатков средств краевого бюджета у главных 

распорядителей бюджетных средств Тюхтетского района 

(в отношении предоставленных им субвенций и 

субсидий) 

ежемесячно, 

до 15 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным  

Финансовое управление 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

7. Повышение эффективности 

долговой политики  Тюхтетского  

района 

1. Продолжить работу по недопущению муниципального 

долга Тюхтетского района. Осуществление мониторинга 

доходов и расходов бюджета района. 

 

В течение 

2014 года 

Финансовое 

управление 

 

 

 

 
 



Приложение 3 к 

постановлению администрации 

Тюхтетского района 

от 29.01.2014 № 38-п 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 

Тюхтетском районе на 2014-2016 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия٭ 

Сроки выполнения Причины 

неисполнения٭٭ 

Ответственный 

исполнитель٭ 

Полученный результат 

План٭ Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 .Заполняется в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению٭

 .Заполняется в случае невыполнения запланированных мероприятий٭٭

 


