
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           
13.03.2014                                                                                                          №  149 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности  
(в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой 

политики муниципального образования «Тегульдетский  район»   
на 2014 год и на среднесрочную перспективу 

 
 

В целях повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Тегульдетского района, оптимизации расходных обязательств 
муниципального образования «Тегульдетский  район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности (в том числе 

оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики 
муниципального образования «Тегульдетский район» на 2014 год и на 
среднесрочную перспективу (далее – План мероприятий) согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Ответственным исполнителям представлять ежеквартально, в срок до 5-
го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовый отдел 
Администрации Тегульдетского района информацию о результатах выполнения 
Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Администрации 
Тегульдетского района  разработать и утвердить до  01 апреля 2014 года планы 
мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) расходов 
местных бюджетов и совершенствованию долговой политики на 2014 год и на 
среднесрочную перспективу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района Дёмина 
А.П. 

 
 
 

Глава Тегульдетского района                                                                 В.А. Красов 
 
 
 
 

А.П. Дёмин  
2-11-04 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Администрации  

Тегульдетского  района 
от 13.03.2014  N 149 

 
 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по повышению эффективности (в том числе оптимизации)  бюджетных расходов 

и совершенствованию долговой  политики муниципального  образования 
«Тегульдетский район» на  2014 год  и на  среднесрочную перспективу 

 
N 
пп 

Наименование мероприятия Срок Результат 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1 Повышение качества управления муниципальными финансами 
1.1 Об утверждении  Порядка 

проведения и критерии оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
Тегульдетского района 
 

До 1 апреля 
2014 года 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Шушарина Л.А. 

1.2 Проведение анализа структуры и 
численности работников органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Тегульдетский  район» и расходов 
на их содержание, подготовка по его 
результатам соответствующих 
предложений по оптимизации, в том 
числе за счет исключения 
дублирования выполняемых ими 
функций 
 

До 1 августа 
2014 года 

Аналитическая 
записка Главе 
Тегульдетского  
района 

Дёмин А.П. 

1.3 Проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных 
предприятий, подготовка по его 
итогам предложений по их 
дальнейшей работе 
 

До 1 сентября 
2014 года 

Аналитическая 
записка Главе 
Тегульдетского  
района 

Дёмин А.П. 

1.4 Проведение инвентаризации 
расходных обязательств 
Тегульдетского района на предмет 
выявления полномочий, не 
отнесенных в соответствии с 
федеральным законодательством к 
полномочиям муниципального 
образования 
 
 

До 1 сентября 
2014 года 

Аналитическая 
записка Главе 
Тегульдетского  
района 

Дёмин А.П., 
Шушарина Л.А. 
 



1.5 Внесение изменений в приказ 
Финансового отдела 
Администрации Тегульдетского 
района  от 18.12.2008 N 12 "Об 
утверждении Порядка планирования 
бюджетных ассигнований по 
исполнению действующих и 
принимаемых обязательств на 
очередной финансовый год" в связи 
с переходом на формирование 
районного бюджета по программно-
целевому принципу на основе 
муниципальных программ 
Тегульдетского  района 
 

До 1 августа 
2014 года 

Приказ – 
Финансового 
отдела 
Администрации 
Тегульдетского  
района 

Дёмин А.П., 
Орлова М.А. 

1.6 Разработка механизма 
использования результатов оценки 
эффективности реализации 
муниципальных программ 
Тегульдетского  района при 
планировании расходов районного 
бюджета 

До 1 сентября 
2015 года 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского  
района 

Шатунов А.А., 
Дёмин А.П., 
Шушарина Л.А. 

1.7 Проведение оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ Тегульдетского  района 

В сроки, 
установленные 

Порядком 
проведения и 
критериями 

оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ 
Тегульдетского 

района 

Рейтинг 
муниципальных 
программ 
Тегульдетского  
района по 
результатам 
оценки 

Шатунов А.А., 
Дёмин А.П., 
Шушарина Л.А. 

1.8 Проведение мониторинга 
просроченной кредиторской 
задолженности консолидированного 
бюджета Тегульдетского  района 

Ежеквартально Информация в 
составе материалов 
по исполнению 
районного и 
консолидированно
го бюджета 
Тегульдетского  
района 

Дёмин А.П., 
Пулик Е.В. 

1.9 Осуществление контроля за 
соблюдением органами местного 
самоуправления требований 
бюджетного законодательства, в том 
числе нормативов формирования 
расходов на содержание органов 
местного самоуправления 
 
 
 
 

Ежеквартально Форма 14-МО Дёмин А.П., 
Орлова М.А. 



1.10 Осуществление контроля за 
выполнением плановых показателей 
по муниципальным закупкам, 
эффективностью размещения 
заказов и своевременным 
исполнением контрактных 
обязательств 

Ежеквартально, 
начиная  

с 2015 года 

Информация по 
результатам 
контрольных 
мероприятий, 
направляемая 
Главе 
Тегульдетского  
района 

Гусарова Н.А. 

1.11 Проведение мероприятий по 
повышению эффективности 
управления муниципальным 
имуществом 

До 1 сентября 
2014 года 

Постановление 
Администрации 
Тегульдетского  
района 

Михалевич Л.В. 

2 Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями 

2.1 Проведение анализа действующих 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг путем 
сопоставления нормативов 
финансовых затрат на 
предоставление однотипных 
муниципальных услуг различными 
муниципальными учреждениями и 
представление предложений по 
унификации нормативов 
финансовых затрат на оказание 
соответствующих муниципальных 
услуг 

До 1 июля  
2014 года 

Информация по 
результатам анализа, 
представляемая в 
Финансовый отдел 
Администрации 
Тегульдетского 
района; 
проекты правовых 
актов 
Тегульдетского 
района (при 
необходимости) 

Шушарина 
Л.А., 
Квашнева Е.В., 
Романова Л.В. 

2.2 Обеспечение в объемах, 
предусмотренных планами 
мероприятий ("дорожными 
картами") в соответствующих 
сферах, на реализацию мероприятий 
по оптимизации для достижения 
целевых показателей в части 
повышения заработной платы 
категорий работников, 
определенных указами Президента 
Российской Федерации 

До 1 декабря 
2014 года 

Аналитическая 
записка Главе 
Тегульдетского 
района 

Квашнева Е.В., 
Романова Л.В. 

2.3 Обеспечение утверждения 
показателей качества для всех 
муниципальных услуг, оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных 
видов деятельности 

До 1 января 
2015 года 

Распоряжение 
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Квашнева Е.В., 
Романова Л.В. 

2.4 Проведение инвентаризации 
загруженности муниципальных 
учреждений в соответствии с 
проектной мощностью, 
представление по ее итогам 
предложений по оптимизации сети 
муниципальных учреждений 
 
 

До 1 января 
2015 года 

Аналитическая 
записка Главе 
Тегульдетского 
района 

Квашнева Е.В., 
Романова Л.В. 



2.5 Проведение оценки потребности в 
предоставлении муниципальных 
услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями 

Ежегодно, до 1 
июля 

Информация о 
результатах оценки, 
представляемая в 
Финансовый отдел  
Администрации 
Тегульдетского 
района 

Квашнева Е.В., 
Романова Л.В. 

2.6 Проведение мероприятий по 
сокращению расходов на 
потребление энергоресурсов 
муниципальными учреждениями 

Ежеквартально Информация по 
результатам  
мероприятий, 
направляемая Главе 
Тегульдетского 
района 

Салутин О.В. 

3 Мероприятия по  увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного  
бюджета 

3.1 Обеспечить достоверность прогноза 
и выполнение плановых  назначений 
по  доходам  бюджета 

2014-2016 Прогноз Орлова М.А., 
Потапова И.В. 

3.2 Усиление  мероприятий по  
осуществлению контрольных 
функций за  соблюдением  
земельного  законодательства через 
механизм муниципального  
земельного  контроля. Принятие  
мер по  пресечению самовольного 
захвата земельных  участков, 
использованию земель не по 
целевому  назначению,  без 
оформленных в  установленном  
порядке правоустанавливающих  
документов 

2014-2016 Муниципальный 
контракт на 
оказание услуг по 
привлечению 
кредитных 
ресурсов 

Скок И.Н., 
Медведко Е.В. 
(по 
согласованию), 
Главы сельских 
поселений 
(по 
согласованию) 

 
 

Заместитель 
Главы  Тегульдетского района 
по управлению делами                                                               И.Е. Петров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


