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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

Об утверждении Плана мероприятий 
муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан по 
оптимизации бюджетных расходов и 
увеличению собственных доходов

В целях реализации комплекса мер, предусматривающих оптимизацию 
бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов и увеличение 
собственных доходов за счет имеющихся резервов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Плай мероприятий муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан по оптимизации бюджетных расходов и 
увеличению собственных доходов согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 30 
июля 2019 года № 1230 «О внесении изменений в постановление главы 
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан от 6 марта 2015 года № 475 (ред. от 30.12.2015 г. №2416, от 
24.05.2016 г. № 176, от 24.11.2016 г. № 1814, от 29.12.2017 г. № 2325, от 
14.02.2019 г. №246)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

mailto:adm54@bashkortostan.ru
https://meleuz.bashlcortostan.ru


Приложение j® i
к постановлению главы Администрации муниципального 
района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
от<£/ апреля 2020 года 'HiS'O-f

План мероприятий ("дорожная карта") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, 
увеличению доходов за счет имеющихся резервов по муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан

Ге п/п
Наименование мероприятия Ожидаемый экономический эффект, тыс. рублей

Ожидаемый результат исполнения мероприятий
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 11
’аздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов местного бюджета
. Повышение доходного потенциала муниципального образования

Организация мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет 48 550,00 9 310,00 9510,00 9 710,00 9 910,00 10110,00

1.1.
Пофакторный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

48 000,00 9 200,00 9400,00 9 600,00 9 800,00 10 000,00
Выявление резервов и обеспечение объема поступлений в бюджет 
района не ниже среднего темпа роста по республике

1.1.1.
Обеспечение темпов роста поступлений НДФЛ темпам роста фонда заработной платы

15 500,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00
Обеспечение темпов роста поступлений НДФЛ темпам роста фонда 
заработной платы

1.1.2.
Обеспечение темпов роста поступлений налогов на совокупный доход не ниже среднего темпа 
роста по республике 21 000,00 4 000,00 4 100,00 4 200,00 4300,00 4400,00

Обеспечение темпов роста поступлений налогов на совокупный доход 
не ниже среднего темпа роста по республике (114,1%)

1.1.3. Обеспечение темпов роста поступлений неналоговых доходов не ниже среднего темпа роста по 
республике

11 500,00 2 100,00 2200,00 2 300,00 2 400,00 2 500,00
Увеличение поступлений неналоговых доходов не ниже среднего 
темпа роста по республике (102,3%)

1.2. Меры по актуализации информации о налоговой базе 550,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

1.2.1.
обеспечение создания актуальной налоговой базы по налогу на имущество физических лиц (от 
кадастровой стоимости) 0,00

Увеличение налогооблагаемой базы по налогу на имущество 
физических лиц

1.2.2.
проведение инвентаризации имущества на территории муниципального района (городского 
округа) по вопросу постановки на налоговый учет

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Увеличение поступлений в бюджет

1.2.3.
проведение работы по обеспечению полноты налогового учета

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу

1.3. Оценка выпадающих доходов местных бюджетов, в том числе в связи с: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.
изменением налоговой базы (регистрации, перерегистрации, ликвидации, реорганизации 
налогоплательщиков и др.)

0,00 Принятие мер к минимизации выпадающих доходов бюджета

1.3.2. оспариванием в судах (налоговой базы, ставок и льгот и др.) 0,00 Принятие мер к минимизации выпадающих доходов бюджета

2 Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы 7650,00 1450,00 1 550,00 1 550,00 1550,00 1550,00

2.1. Развития производства и создания новых рабочих мест 4 900,00 900,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

2.1.1.
создание 20 дополнительных рабочих мест на новых предприятиях по виду деятельности 
"строительство" и "Переработка и консервирование мяса"

4 900,00 900,00 1 000,00 1 000,00 1000,00 1 000,00 Увеличение поступлений в бюджет

2.2. Обеспечение занятости трудоспособного населения 2 750,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

2.2.1.
организация мониторинга численности населения занятого в экономике, в том числе среди 
трудоспособного населения

0,00 Мониторинг численности

2.2.2.
обеспечение роста занятости трудоспособного населения 
(на 200 человек)

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Увеличение поступлений в бюджет

2.2.3. снижение количества официально зарегистрированных безработных (на 9 человек) 250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Увеличение поступлений в бюджет

2.3

Оказание содействия Министерству земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан в организации и проведении работ по определению вида фактического 
использования зданий(строений, сооружений) и нежилых помещений для целей 
налогообложения

0,00

Увеличение налогооблагаемой базы

3
Организация системы мониторинга расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков и 
взаимодействия с ними по увеличению поступлений в бюджет

9450,00 1870,00 1880,00 1890,00 1900,00 1 910,00

3.1. Установление перечня крупнейших налогоплательщиков 0,00 Установление перечня налогоплательщиков

3.2.
Организация трехстороннего взаимодействия (ОМСУ - предприятие - ведомство) по 
обеспечению роста экономики и поступлений в бюджет

0,00 Информационное взаимодействие

3.4. Организация мониторинга поступлений в бюджет от крупнейших налогоплательщиков 7 650,00 1 520,00 1 525,00 1 530,00 1535,00 1 540,00 Увеличение поступлений в бюджет
3.5. Организация рабочих встреч 1 800,00 350,00 355,00 360,00 365,00 370,00 Увеличение поступлений в бюджет

4 Активизация работы комиссий по легализации объектов налогообложения 155400,00 31 080,00 31080,00 31 080,00 31 080,00 31 080,00



4.1. Организация межведомственного информационного обмена для работы комиссий 0,00 Информационное взаимодействие
4.2. 1роведение заседаний комиссий > 0,00 Информационное взаимодействие
4.3. Установление контроля за выполнением решений комиссий / 0,00 Информационное взаимодействие

4.4.■
Организация мониторинга достижения плановых показателей работы комиссии по легализации 
объектов налогообложения

155 400,00 31 080,00 31 080,00 31 080,00 31080,00 31 080,00 Увеличение поступлений в бюджет

4.5.
Доведение межведомственными комиссиями в муниципальных образованиях обходов в целях 
выявления фактов не оформления трудовых отношений с работниками, сокрытия заработной 
платы

0,00 Пресечение фактов неоформления трудовых отношений

5 Осуществление мероприятий по погашению дебиторской задолженности в бюджет 21000,00 4 000,00 4100,00 4 200,00 4300,00 4400,00

5.1. Организация мониторинга дебиторской задолженности в бюджет 0,00 Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

5.2.
Урегулирование задолженности по администрируемым доходам в бюджет муниципального 
Района 21 000,00 4 000,00 4 100,00 4 200,00 4 300,00 4 400,00 Поступление сумм в бюджет в счет погашения просроченной 

задолженности
6 Проведение оценки налоговых расходов муниципального образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования 0,00 Оценка возможности сокращения льгот

6.2. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования 0,00 Оценка возможности сокращения льгот

6.3. Утверждение муниципальных правовых актов по порядку формирования перечня налоговых 
пясхолов и опенке налоговых пасхопов

0,00 Оценка возможности сокращения льгот

7
Принятие мер по увеличению неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального района 20075,00 4 015,00 4 015,00 4015,00 4015,00 4 015,00

7.1.
Организация мониторинга поступлений в бюджет от муниципальных унитарных предприятий 0,00

Установление перечня плательщиков

7.2.
Оценка эффективности установленной ставки по отчислениям части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 0,00

Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

7.3.
Проведение оценки эффективности установленных пониженных ставок и льгот по арендным 
платежам за земельные участки и муниципальное имущество 20 000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4 000,00 4 000,00

7.3.1. организация и ведение реестра заключенных на льготных условиях договоров аренды 0,00 Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

7.3.2. анализ состояния расчетов с бюджетом по договорам аренды, заключенным на льготных 
условиях 6,00

Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

7.3.3.
оценка выпадающих доходов бюджета и эффективности установленных пониженных ставок и 
льгот по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество 20 000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4 000,00 4000,00

Увеличение поступлений в бюджет

7.4.
Реализация Соглашения заключенного с Управлением Росреестра по Республике Башкортостан о 
взаимодействии между органом, осуществляющим государственный земельный надзор и 
органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль

25,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Информационное взаимодействие

7.5.
Активизация муниципального земельного контроля в целях выявления нарушений земельного 
законодательства при недропользовании

0,00 Активизация работы

7.6.
Организация проведения рейдовых проверок по местам разработки карьеров и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в целях выявления нарушений действующего 
законодательства в сфере недропользования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Информационное взаимодействие

7.7.

Осуществление органами муниципального контроля Республики Башкортостан проверок, 
осмотров (обследований) земельных участков во взаимодействии с контрольно-надзорными 
органами по выявлению нарушений в части использования земель не по целевому назначению и 
разрешенному использованию, выявлению самовольного занятия земельных участков или части 
земельных участков, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на земельный участок, 
выявлению бесхозяйных объектов недвижимости

50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Увеличение поступлений в бюджет

8
Совершенствование нормативных актов органов местного самоуправления по налогам и сборам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.
Определение выпадающих доходов бюджета от установления коэффициента К2 для 
налогоплательщиков, уплачивающих ЕНВД, по отдельным категориям 0,00

Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

8.2.
Оценка эффективности применения коэффициента К2 для налогоплательщиков, уплачивающих 
ЕНВД, по отдельным категориям

0,00
Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

8.3. Принятие решений по изменению коэффициента К2 0,00 Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

9

Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого 
недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в оформлении прав 
собственности на земельные участки и имущество физическими лицами 16000,00 3 200,00 3 200,00 3200,00 3 200,00 3 200,00



9.1.

Создание актуальной информационной базы недвижимого имущества, в т.ч. обеспечение 
присвоения всем объектам недвижимого имущества, как состоящим на кадастрово' тте, так и
выявляемым, адресов в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннуь кия
адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от'к/ноября 
2014года№ 1221 (в 2018 году присвоить 10 объектам, в 2019 году 10 объектам, в 2020 году 10 
объектам)

0,00

9.2.
Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества в целях 
привлечения их к налогообложению. Обеспечение устранения нарушений земельного 
законодательства

10 000,00 2 000,00

9.3.
Установление недостающих учетных характеристик объектов недвижимости, содержащихся в 
Эдином государственном реестре недвижимости 0,00

9.4
Инициация процедуры принятия объектов, по которым не удалось выявить собственника 
(бесхозяйные объекты), в муниципальную собственность 6 000,00 1 200,00

10 Выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель 
сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога 0,00 0,00

10.1. Создание актуальной информационной базы о земельных участках сельскохозяйственного 
назначения

0,00

10.2. Усиление земельного контроля за целевым использованием земель 0,00
11 Введение мониторинга эффективности администрирования неналоговых доходов 750,00 150,00

11.1. Анализ исполнения планов мобилизации администраторами доходов в бюджет 0,00

11.2. Оперативные межведомственные совещания с администраторами доходов по проблемным 
вопросам

750,00 150,00

12 Совершенствование самообложения на территории муниципального образования 0,00 0,00
12.1. Обеспечение соблюдения норм законодательства в части введения самообложения 0,00

12.2.
Изучение передового опыта самообложения граждан муниципальных образований других 
субъектов Российской Федерации

0,00

12.3.
Проведение разъяснительной работы по повышению гражданской активности в самообложении 0,00

12.4. Организация контроля, учета и оценки эффективности использования средств самообложения 
граждан

0,00

13 Реализация мер по привлечению нанимателей муниципального жилого фонда к уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

3 400,00 680,00

14 Развитие муниципального дорожного фонда, путем оформления права собственности на 
автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района 
Мелеузовский район РБ

10500,00 2100,00

15 Реализация мер по государственному регулированию торговой деятельности на территории 
Мелеузовского района путем проведения конкурсов по размещению нестационарных торговых 
объектов, а также объектов по оказанию услуг

8 000,00 1600,00

16 Работа по оформлению невостребованных паевых земель за муниципалитетами 500,00 100,00

17 Организация работы по участию муниципальных образований Мелеузовского района в 
программе поддержки местных инициатив с учетом привлечения средств граждан и спонсоров 
для решения вопросов местного значения

10000,00 2000,00

18
Повышение качества прогнозирования доходов консолидированного бюджета муниципального 
района Мелеузовский район РБ 0,00

ИТОГО 311275,00 61 555,00
II Развитие предпринимательства

1 Организация работы по выявлению и пресечению фактов осуществления предпринимательской 
деятельности без регистрации

10,00 2,00

2 Мероприятия по увеличению доходов от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотрев при этом обязательство субъектов малого и среднего предпринимательства по 
созданию новых рабочих мест (расшифровать) и увеличению поступления доходов в местный 
бюджет

56000,00 11 200,00

2.1. Создание 300 дополнительных рабочих мест по виду деятельности разведение 
сельскохозяйственной птицы, рыбоводство, строительство

56000,00 11200,00

2.2. Организация встреч с малым бизнесом по вопросам развития экономики и росту поступлениий в 
бюджет

0,00

3 Организация мониторинга численности субъектов малого бизнеса, в том числе 
налогоплательщиков ЕНВД, УСН, ЕСХН, патента

0,00 0,00



Ji
Увеличение налогооблагаемой оазы по местным

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам

Приведение учетных характеристик нормам законодательства

1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
Увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам

0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам

Увеличение налогооблагаемой базы по местным налогам
150,00 150,00 150,00 150,00 Информационное взаимодействие

Информационное взаимодействие

150,00 150,00 150,00 150,00 Информационное взаимодействие

0,00 0,00 0,00 0,00
Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет
Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

Выявление резервов увеличения поступлений в бюджет

«80,00 «80,00 680,00 680,00 Увеличение поступлений в бюджет

2100,00 2100,00 2 100,00 2100,00
Увеличение поступлений в бюджет

1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
Увеличение поступлений в бюджет

100,00 100,00 100,00 100,00
Увеличение поступлений земельного налога и арендной платы в 
бюджет

2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Увеличение поступлений в бюджет

Недопущение разницы между первоначально утвержденным планом и 
фактическим поступлением не более 15%

61 965,00 62 275,00 «2 585,00 62 895,00

2,00 2,00 2,00 2,00 Увеличение поступлений в бюджет

11200,00 11200,00 11200,00 11200,00

Увеличение поступлений в бюджет

11200,00 11200,00 11200,00 11 200,00 Увеличение поступлений в бюджет

Информационное взаимодействие

0,00 0,00 0,00 0,00 Информационное взаимодействие



4 Доведение разъяснительной работы по видам деятельности, подпадающим под 
налогообложение по специальным налоговым режимам \

0,00 Информационное взаимодействие

5 Обеспечение роста численности налогоплательщиков, уплачивающих налоги по с. 1ьным
режимам

0,00 Увеличение налогооблагаемой базы

6 Привлечение инвестиций за счет реализации комплекса мер по стимулированию и развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию приоритетных отраслей 
экономики

2 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

6.1. Организация производства сухих смесей для детского питания с созданием 80 новых рабочих 
мест (Общий объем инвестиций 1070 млн.рублей)

1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Увеличение поступлений в бюджет

6.2. Инвентаризация земельных участков Нугушского побережья со стороны д.Сергеевка с 
последующим предоставлением в аренду под рекреацию

1 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Увеличение поступлений в бюджет

6.3. Организация встреч в формате «Предпринимательского часа» с субъектами малого и среднего 
предпринимательства с целью привлечения инвестиций и увеличению доли поступлений в 
бюджет от налогообложения по специальным налоговым режимам

0,00
Информационное взаимодействие

ИТОГО 58 510,00 11 702,00 11 702,00 11 702,00 11 702,00 11 702,00
ИТОГО ПО ДОХОДАМ 369 785,00 73 257,00 73 667,00 73 977,00 74 287,00 74 597,00
Раздел 2. Оптимизация расходов на местное самоуправление _________________

Регулярный мониторинг соблюдения нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, расходов на оплату труда указанных органов Соблюдение нормативов на содержание органов МСУ, установленных 

постановлением Правительства РБ от 11.06.2019 г. № 343

2
Осуществление контроля за соблюдением нормативов общей площади объектов нежилого фонда, 
предоставляемых органам местного самоуправления для использования под административные 
нужды

Повышение эффективности расходования бюджетных средств

3
Оптимизация численности работников Управления сельского хозяйства администрации 
муниципального района Мелеузовский район РБ

1387,00 277,40 277,40 277,40 277,40 277,40 Экономия бюджетных средств

4
Мероприятия по укрупнению сельских поселений, путем присоединения поселений с 
численностью менее 1500 человек к более крупному

0,00 Реализация мероприятий по мере принятия решений органами МСУ и 
органами государственной власти РБ

5
Установление дифференцированного подхода к снижению размера выплат стимулирующего 
характера муниципальным служащим и работникам органов местного самоуправления 3500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Экономия бюджетных средств

6
Создание централизованных бухгалтерий для ведения бухгалтерского учета бюджетов сельских 
поселений

11819,00 2363,80 2363,80 2363,80 2363,80 2363,80 Экономия бюджетных средств

7
Передача непрофильных функций органов местного самоуправления на аутсорсинг (в части 
уборки помещений, охраны), в том числе по видам закупаемых услуг:* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение качества предоставляемых услуг

7.1 уборка помещений (уборщик помещений) 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 выполнено
7.2 охрана зданий и помещений (сторож) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 выполнено

8
Сокращение расходов на служебные командировки за счет оплаты транспортных услуг по 
наиболее экономичным тарифам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В соответствии с Постановлением главы Администрации 
муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан от 09 апреля 2012 г. № 664 «Об утверждения 
положения о порядке и условиях командирования муниципальных 
служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности Администрации муниципального района Республики 
Башкортостан и ее структурных подразделений» для всех 
муниципальных служащих применяются нормы транспортного 
обслуживания эконом класса

ИТОГО по разделу: 16706,00 3341,20 3341,20 3341,20 3341,20 3341,20
Раздел 3. Выполнение функций, работ, оказание муниципальных услуг

1 Применение единых нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 0,00 Повышенеи прозрачности в распоряжении бюджетными средствами

2 Установление и применение нормативов обслуживания (на душу населения, на работника и т.п.)
0,00 Повышенеи прозрачности в распоряжении бюджетными средствами

3 Привлечение негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) 0,00 Создание конкурсной системы оказания мунциипальных услуг

4 Передача непрофильных функций бюджетных и автономных учреждений на аутсорсинг (в части 
организации теплоснабжения, организации питания, уборки помещений, транспортного 
обеспечения обучающихся и т.д.), в том числе по видам закупаемых услуг:* 30124,50 6024,90 6024,90 6024,90 6024,90 6024,90 Повышение качества предоставляемых услуг

4.1 уборка помещений (уборщик помещений) 1514,50 302,90 302,90 302,90 302,90 302,90 Повышение качества предоставляемых услуг

4.2 охрана зданий и помещений (вахтер, сторож) 4012,00 802,40 802,40 802,40 802,40 802,40 Повышение качества предоставляемых услуг



4.3 техническое обслуживание зданий (рабочий по обслуживанию зданий, дворник, слесарь, 
электромонтер, столяр, рабочий, завхоз, кладовщик и пр.) ' 4509,00 901,80 901,80 901,80 901,80 901,80 Повышение качества предоставляемых услуг

4.4 организация питания (завхоз, кладовщик, повар, калькулятор, рабочий) J 14020,50 2804,10 2804,10 2804,10 __ _)1,10 2804,10 Повышение качества предоставляемых услуг
4.5 эбслуживание котельных (истопник, кочегар, оператор котельной) 146,50 29,30 29,30 29,30 "29,30 29,30 Повышение качества предоставляемых услуг

4.6 mod за инвентарем (машинист (рабочий) по стирке белья, прачка, швея, кастелянша и другие) 550,50 110,10 110,10 110,10 110,10 110,10 Повышение качества предоставляемых услуг

4.7 транспортное обслуживание (водитель) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение качества предоставляемых услуг
4.8 прочие услуги (прочий обслуживающий персонал)(гардеробщик) 5371,50 1074,30 1074,30 1074,30 1074,30 1074,30 Повышение качества предоставляемых услуг
5 Триведение категории льготников по обеспечению питанием в сфере образования в соответствие 

с категориями, установленными пунктом 3 статьи 65 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

39499,00 7899,80 7899,80 7899,80 7899,80 7899,80 Экономия бюджетных средств

6 Оптимизация бюджетных расходов Муниципального бюджетного учреждения "Информационно - 
консультационный центр" на выполнение муниципального задания (сокращение расходов 
муниципального бюджета путем планомерного замещения внебюджетными источниками) 600,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Экономия бюджетных средств

ИТОГО по разделу: 70223,50 14044,70 14044,70 14044,70 14044,70 14044,70

Раздел 4. Оптимизация расходов ва содержание бюджетной сети

7 Паспортизация учреждений и выявление неэффективных расходов на га содержание 0,00 Выявление неэффективных учреждений
2 Оптимизация неэффективных расходов в муниципальных учреждениях 76 859,93 360,85 19 124,77 19 124,77 19 124,77 19 124,77 Экономия бюджетных средств

2.2 Проведение мероприятий по рациональному и эффективному использованию услуг связи в 
муниципальных учреждениях 354,25 70,85 70,85 70,85 70,85 70,85 Экономия бюджетных средств

2.3 Перевод муниципальных учреждений образования на охрану зданий в ночное время в режиме 
тревожной кнопки

75 055,68 0,00 18 763,92 18763,92 18763,92 18 763,92 Экономия бюджетных средств

2.4 Оптимизация должности ведущего бухгалтера в МБУ "Информационно-консультационный 
центр"

1 450,00 290,00 - 290,00 290,00 290,00 290,00 Экономия бюджетных средств

ИТОГО по разделу: 76 859,93 360,85 19124,77 19124,77 19124,77 19124,77

Раздел 5. Развитие инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных инвестиций, а также управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений

1 Выявление неиспользуемого муниципального имущества, а также земельных участков, 
принятие мер по их реализации или сдаче в аренду 0,00 Сокращение неиспользуемого муниципального имущества

2 Реализация имущества учреждений, не являющегося необходимым для осуществления 
полномочий МО

0,00 Повышение эффективности используемого муниципального 
имущества

3 Анализ расходов на формирование и содержание автопарка и замена дорогостоящих автомобилей 
на более экономичные в целях снижения расходов на их обслуживание

0,00 Повышение эффективности используемого муниципального 
имущества

4 Инвентаризация договоров аренды, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и 
на рыночных условиях

0,00 Повышение эффективности используемого муниципального 
имущества

5 Проведение инвентаризации незавершенных объектов капитального строительства и принятие 
мер по сокращению данных объектов

0,00 Сокращение количества объектов незавершенного строительства

6 Оптимизация сметной стоимости объектов капитального строительства муниципальной 
собственности

0,00 Обеспечение сметной стоимости объектов капитального строительства

7 Проведение работы по снижению стоимости работ на 1 км дорог 10682,50 2136,50 2136,50 2136,50 2136,50 2136,50 Экономия бюджетных средств
8 Проведенне работ по оформлению дорог в муниципальную собственность в порядке, 

установленном законодательством
250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Обеспечение учета объектов мунциипапьной собственности

ИТОГО по разделу: 10932,50 2186,50 2186,50 2186,50 2186,50 2186,50
Раздел 6. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения

1 Оптимизация социальных выплат и льгот населению, предоставляемых без учета адресности и 
нуждаемости

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Экономия бюджетных средств

ИТОГО по разделу: 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Раздел 7. Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство

1
Включение инициативного бюджетирования в состав реализации мероприятий программы 
"Башкирские дворики"

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Экономия бюджетных средств

ИТОГО по разделу: 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Раздел 8. Оптимизация и повышение эффективности работы муниципальных унитарных предприятий, а также субсидий юридическим лицам

1
Установление и применение нормативов не операционных (управленческих, 
непроизводственных и т.д.) затрат (без ФОТ и платежей во внебюджетные фонды) 0,00



2 привлечение сторонних организаций и физических лиц к оказанию услуг (выполнению работ), в 
том числе аутсорсинг услуг \

0,00

3 Применение нормативов прямых финансовых (плановых) затрат на выполнение ус 1
деятельности в разрезе каждого вида работ и услуг (без ФОТ и платежей во внебюджетные 
фонды)

0,00

4 Разработка критериев эффективности действующих МУП в разрезе видов осуществляемой 
экономической деятельности 0,00

5 Реорганизация МУПов 0,00

6 Разработка критериев эффективности по каждой образуемой группе МУП 0,00

7 Оптимизация структуры и предельной численности работников управленческого аппарата МУПа
0,00

8 Внедрение систем нормирования труда 0,00

9 Установление доли расходов производственного и управленческого персонала МУПа 0,00

10 Установление доли расходов обособленных рабочих подразделений управленческого аппарата 
центрального офиса МУПа 0,00

11 Реализация МУП и изъятие имущества МУПов, не являющегося необходимым для 
осуществления уставной деятельности 0,00

12 Нормирование расходов в части:
- приобретения автомобилей;
- затрат на ГСМ;
- содержания (закупка запчастей, страхование, техосмотры и т.д.)

0,00

13 Инвентаризация договоров аренды, обеспечение поступления арендной платы в полном объеме и 
на рыночных условиях 0,00

14 Применение механизмов государственно-частного партнерства в условиях развития 
производственной деятельности МУП в рамках текущих расходов 0,00

15 Осуществление контроля совещательным органом МУП целевого использования средств в 
соответствии с утвержденными программами развития и разработанными бизнес-планами 0,00

16 Ликвидация МУП "Дорремстрой" в целях предотвращения процедуры банкротства и реализации 
муниципального имущества 0,00

17 Сокращение расходов на субсидирование юридических лиц 0,00

ИТОГО по разделу: 0,00 0,00

Раздел 9. Повышение эффективности муниципальных закупок
1 Централизация закупок для нужд органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений 0,00

2 Проведение претензионной работы с исполнителями по муниципальным контрактам и договорам 50,00 10,00

3 Организация взыскания штрафов, пеней за просрочку выполнения или неполное (частичное) 
выполнение обязательств исполнителей по контрактам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков района

200,00 40,00

ИТОГО по разделу: 250,00 50,00

Раздел 10. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
1 Повышение самостоятельности и ответственности бюджетов поселений 0,00
2 Своевременное предоставление поселениям финансовых средств, необходимых для исполнения 

полномочий по решению вопросов местного значения 0,00

3 Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления поселений условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, в цепях повышения финансовой дисциплины 0,00

4 Проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в поселениях 0,00

ИТОГО по разделу: 0,00 0,00

Раздел 11. Иные предложения



Повышение эффективности использования ~
имущества

Повышение эффективности использования муниципального 
имущества

Повышение эффективности использования муниципального 
имущества
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества
Повышение эффективности использования муниципального 
имущества

Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий

Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий

Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий
Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий
Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий

Ликвидация неэффективных муниципальных унитарных предприятий

При субсидировании юридических лиц определение целей и 
достижение эффекта

0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 10,00 10,00 10,00
Обеспечение результативности претензионной работы в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий

40,00 40,00 40,00 40,00 Укрепление исполнительской дисциплины, повышение 
эффективности исполнения муниципальных контрактов

50,00 50,00 50,00 50,00

Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

Повышение эффективности использования бюджетных средств

Повышение эффективности использования бюджетных средств .

0,00 0,00 0,00 0,00



.________ ____ _ _____ _ г-*—Ш^1****»1"**1^ viv^ynvinDlA n OD1 ипимпыл 'Учреждении.
2 144,00 428,80 428,80 428,80 428,80 428,80 Дополнительные доходы муниципальных учреждений

1.1. Расширение перечня платных услуг в связи с планируемым вводом в эксплуатации Ьйна
МАДОУ Д/с № 21 "Золушка" 2 144,00 428,80 428,80 428,80

_Д80
428,80 Дополнительные доходы муниципальных учреждений

2 Включение инициативного бюджетирования, привлечение средств физических и юридических 
лиц в рамках Программы поддержки местных инициатив 3 000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Экономия бюджетных средств

ИТОГО по разделу: 5 144,00 1 028,80 1 028,80 1 028,80 1 028,80 1 028,80 Сокращение бюджетных расходов
ИТОГО ПО РАСХОДАМ 181 «15,93 21 312,05 40075,97 40 075,97 40075,97 40 075,97 Сокращение бюджетных расходов
ВСЕГО (доходы + расходы) 551400,93 94569,05 113 742,97 114 052,97 114362,97 114672,97

.20

Управляющий делами

Мулюков И.Р. |

г.
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