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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А И О В Л Е Н И Е

ОТ J. Р1 *Я1Чг,

р.п. Железнодорожный

Об утверждении плана мероприятий по 
увеличению поступлений доходов и 
сокращению неэффективных расходов 
бюджета Железнодорожного 
муниципального образования на 2014 год

В целях повышения эффективности при использовании средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на 2014 год, сокращения кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений Железнодорожного муниципального 
образования, в соответствии с муниципальной программой Железнодорожного 
муниципального образования «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением от 
24.10.2013 г. №117, распоряжением администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» от 31.03:2014 г. № 101-р «Об утверждении плана мероприятий по 
увеличению поступлений доходов и сокращению неэффективных расходов бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014 год», руководствуясь ст.ст. 
31, 32. 49 Уставом Железнодорожного муниципального образования.

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по увеличению поступлений доходов 
и сокращению неэффективных расходов бюджета Железнодорожного муниципального 
образования на 2014 год (далее -  План мероприятий ).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) отделов Администрации 
Железнодорожного муниципального образования, муниципальных учреждений 
Железнодорожного муниципального образования (далее -  учреждения):

-ежеквартально предоставлять отчет об исполнении Плана мероприятий, начиная с 
первого квартала, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ

Глава Железнодорожного 
муниципального образован и



УТВЕРЖДЕН
Постановлением

от 3 ,04  А С/У № ^
План мероприятий

по увеличению поступлении доходов и сокращению неэффективных расходов бюджета 
Железнодорожного муниципального образования на 2014 год

№
п/п

Содержание мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Доходы
1 Подготовка проекта решения об отмене с 

01.01.2015 г. налоговых льгот по земельному 
налогу на территории Железнодорожного 
муниципального образования

Финансовый отдел До 01.11.2014

2 Проведение мониторинга по использованию 
бюджетных средств, полученных из 
областного бюджета, и причинах их 
неполного, несвоевременного использования

Специалисты
администрации

Постоянно

3 Проведение работы с региональными органами 
власти по выделению • средств из областного 
бюджета и уменьшению уровня 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета (программы)

Специалисты
администрации

Постоянно

4 Участие в конкурсах, проектах и программах, 
имеющих грантовую поддержку

МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

5 Проведение мероприятий по заключению 
договоров социально-экономического 
партнерства с предприятиями, 
осуществляющими деятельность на 
территории Железнодорожного 
муниципального образования

Администрация Постоянно

6 Подготовка проекта решения об установлении 
тарифов на услуги, оказываемые МБУК 
«Центр культуры ЖМО», с соответствующими 
расчетами и заключениями

Финансовый отдел До 01.06.2014

7 Проведение работы по увеличению доходов от 
платных услуг, оказываемых учреждением

МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

8 Проведение инвентаризации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

ОУМИ ЖМО Постоянно

9 Проведение торгов на право аренды нежилых 
помещений, свободных от прав третьих лиц

ОУМИ ЖМО Постоянно

10 Информирование граждан и хозяйствующих 
субъектов о необходимости оформления прав 
на землю под объектами движимого и 
недвижимого имущества, выявление 
неоформленных правами земельных участков, 
понуждение пользователей земельных 
участков к оформлению прав на землю

ОУМИ ЖМО Постоянно

Расходы
11 Установка охранной сигнализации в 

помещениях учрежденйя культуры
МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

2-3 квартал

12 Сокращение 0,5 штатных единиц инспектора МБУК «Центр Апрель-Май



по кадрам и уборщика производственных 
помещений

культуры ЖМО»

13 Сокращение 0,5 штатных единиц водителя 
служебного транспорта

Администрация Апрель-май

14 Снижение расходов на 20% по КОСГУ 225, 
226,310,340

Администрация, 
ОУМИ ЖМО, 
МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

15 Проведение работы с региональными органами 
власти по выделению средств* из областного 
бюджета и уменьшению уровня 
софинансирования за счет средств местного 
бюджета

Специалисты
администрации

Постоянно

16 Снижение расходов на коммунальные услуги, 
установка и регулировка приборов учета тепла 
и воды, мониторинг и анализ потребления 
коммунальных услуг

Администрация, 
ОУМИ ЖМО, 
МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

17 Расчет и установление лимитов потребления 
коммунальных ресурсов, ТБО по зданиям и 
помещениям, финансируемым за счет средств 
местного бюджета

Финансовый отдел Апрель-Май

18 Проведение норм расхода и списания ГСМ 
автотранспорта в соответствие с действующим 
законодательством

Финансовый отдел Апрель-Май

19 Снижение ежемесячных расходов не менее чем 
на 20% по командировочным расходам (в т.ч. с 
использованием служебного транспорта)

Администрация, 
ОУМИ ЖМО, 
МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

20 Проведение ежедневных контрольных снятий 
показаний спидометров служебного и 
специализированного транспорта, 
еженедельных контрольных снятий показаний 
приборов учета коммунальных ресурсов

Заведующий 
хозяйством 
администрации, 
МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

21 Согласование замещения вакантных 
должностей с главным распорядителем

ОУМИ ЖМО, 
МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

Постоянно

Начальник финансового отдела -  
главный бухгалтер С.М. Брагина


