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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель администрацииРыбинского 

района 

            А.М. Куприянов 

 

 

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

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель  

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

1.1 Социально-экономическое развитие Рыбинского района    
1.1.1 Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием    
1.1.1.1 Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития Рыбинского района  на 

долгосрочный период 
01.07.2015 

15.09.2015 
Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

 

1.1.1.2 Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития района 
15.11.2015 

01.04.2016 
Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

 

1.1.1.3 Разработка и утверждение Прогноза социально-экономическою развития района на долгосрочный период 01.07.2015 

01.09.2015 
Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

 

1.1.1.4 Разработка и согласование проекта Постановления администрации Рыбинского района, устанавливающего 

порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза Рыбинского района на долгосрочный период 

01.08.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района  

1.1.1.5 Разработка и предоставление в представительный орган проекта бюджетного прогноза Рыбинского 

района па долгосрочный период 
15.11.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района  

1.1.1.6 Разработка порядка  оценки эффективности реализации муниципальных программ Рыбинского района за 

2014 год 
01.05.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

 

1.1.1.7 Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Рыбинского района. 01.06.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

 

1.1.1.8 Внесение изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.08.2013г № 457-п 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Рыбинского 

района, их формирования и реализации»в части уточнения механизма внесения изменений в 

муниципальные программы района при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период 

01.07.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель  

1.1.1.9 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.  

Два раза в год Управления и отделы администрации Рыбинского района  

1.1.2. Улучшение качества отраслевого планирования и поддержка отдельных отраслей экономики  
1.1.2.1. Утверждение порядка по разработке программы, содержащей комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение стабильности и увеличение поступлений доходов в местный бюджет 
01.05.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  1.1.2.2. Разработка и утверждение программы, содержащей комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение стабильности и увеличение поступлений доходов в местный бюджет на 2015 год 
01.05.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  1.1.2.3. Разработка и утверждение программы, содержащей комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение стабильности и увеличение поступлений доходов в местный бюджет на очередной 

финансовый год 

01.12.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.1.2.4. Рассмотрение итогов реализации программы, содержащей комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение стабильности и увеличение поступлений доходов в местный бюджет 
01.08.2015 

01.12.2015 
Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.1.3. Повышение инвестиционной привлекательности  
1.1.3.1. Мониторинг реализации Инвестиционной стратегии Рыбинского района  согласно утвержденного плана Два раза в год Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  1.1.3.2. Анализ хода реализации инвестиционных проектов, составление заключений о ходе реализации 

инвестиционных проектов и эффективности предоставления государственной поддержки 
до 20 числа второго 

месяца за отчетным 

кварталом 

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.1.4. Развитие государственно-частного партнерства  
1.1.4.1. Продолжить работу по муниципально  - частному партнерству с предприятиями находящихся на 

территории Рыбинского района 
В течении года Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

1.2. Налоговая и бюджетная политика 

1.2.1. Проведение и совершенствование налоговой политики Рыбинского района  . 

1.2.1.1. Подготовка документов, необходимых для формирования отчета об исполнении местного бюджета за 

2014-2016-годы и составление прогноза доходов бюджета на   2016-2018 годы, в том числе: 
 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

1.2.1.1.1. подготовка отчета об итогах реализации основных направлений налоговой политики Рыбинского 

района  в 2014 году 
01.06.2015 Финансовое управление администрации 

Рыбинского района 

1.2.1.1.2. подготовка проекта основных направлений налоговой политики Рыбинского района  на 2016-2018 годы для 

формирования параметров бюджета района на 2016-2018 годы 
15.10.2015 Финансовое управление администрации 

Рыбинского района 

1.2.1.1.3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями ОМСУ района в 2014 

году и отражение ее результатов в проекте основных направлений налоговой политики Рыбинского района  

на очередной финансовый год и плановый период 

01.09.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

1.2.1.1.4. уточнение проекта основных направлений налоговой политики Рыбинского района на 2016-2018 годы 

длявнесение на рассмотрение  и включения в состав бюджетного послания на 2016-2018 годы 
01.11.2015 Финансовое управление администрации 

Рыбинского района 

1.2.1.2. Организация мероприятий по переходу к определению налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости, в том числе: 
  

1.2.1.2.1. проведение анализа влияния на доходы бюджетов муниципальных образований района и налоговую 

нагрузку на население перехода к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

01.06.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.2.1.2.2. направление в муниципальные образования района методических рекомендаций по подходам к 

установлению налоговых ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц   исчисленному исходя 

из кадастровой стоимости объектов налогообложения 

01.08.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.3. Работа с крупнейшими налогоплательщиками Рыбинского района   
1.3.1. Получение прогноза налоговых платежей по крупнейшим налогоплательщикам 01.04.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4. Совершенствование администрирования доходов бюджета  
1.4.1. Работа с главными администраторами доходов районного бюджета  
1.4.1.1. Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2015 год до главных администраторов 15.02.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района 

1.4.1.2. Проведение совещаний в администрации Рыбинского района по реализации и исполнению плана 

налоговых платежей и сборов на 2015 год 
20 число месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

Главные администраторы доходов бюджета 

1.4.1.3. Совершенствование методических рекомендаций по планированию доходов, администрируемых 

органами местного самоуправления района, доведение соответствующих рекомендаций до 

главных администраторов 

01.08.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района 

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

снижения задолженности по налогам и легализации доходов 
1.4.2.1. Продолжение работы в рамках районной межведомственной комиссии по взысканию задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам во все уровни бюджетной системы и легализации 

теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики района с «Проблемными» 

налогоплательщиками с точки зрения легализации заработной платы 

ежеквартально Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

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

адрес органов, участвующих в сборе налогов (МРИ ФНС России № 7 по Красноярскому краю, 

Рыбинской межрайонной прокуратуре, службе судебных приставов и другие) с целью выявления 

резервов увеличения доходов бюджета края за счет погашения задолженности по налогам и 

привлечения к налогообложению налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов 

01.04.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

1.4.2.3. Систематизация предложений по увеличению собираемости и снижению задолженности налоговых 

доходов в консолидированный бюджет Рыбинского района, полученных от соответствующих органов. 
01.05.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4.2.4. Подготовка плана действий, направленного на принятие мер по повышению собираемости налогов и 

сборов на территории района, в том числе выработки возможных мер по решению проблем, связанных 

с деятельность субъектов «теневой» экономики, находящейся вне налогового регулирования 

01.06.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  

1.4.2.5. Проведение совместных совещаний с МРИ ФНС России № 7 по Красноярскому краю и другими 

заинтересованными органами по вопросу реализации мер по повышению собираемости налогов 
ежеквартально Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4.2.6. Продолжение работы по реализации плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в 

формировании доходов районного бюджета, в том числе: 
  

1.4.2.6.1 Актуализация плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании 

доходов районного бюджета и доведение его до ОМСУ района 
01.03.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4.2.6.2 Проведение заседаний межведомственной комиссии по координации мероприятий, направленных 

наповышениюроли имущественных налогов в формировании доходов районного бюджета 
ежеквартально Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4.3. Координация деятельности территориальных рабочих групп (комиссий) по снижению задолженности по налогам и сборам и легализации заработной платы 
1.4.3.1. Доведение до органов местного самоуправления поселений района плановых показателей по снижению 

задолженности по налогам 
01.03.2015 Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4.3.2. Проведение расширенных заседаний комиссий с участием представителей администрации района  До 20 числа 

месяца,следующего 

за отчетным 

кварталом 

Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.4.3.3. Проведение совещаний по итогам работы комиссий за истекший год Ежегодно до 1 апреля Отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района  
1.5 Политика в области управления собственностью  
1.5.1. Увеличение доходов бюджета путем приватизации муниципальных активов  
1.5.1.1. Исполнение (реализация) прогнозного плана (программы) приватизации краевого имущества на 2015 

год, в том числе: 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 
1.5.1.1.1 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 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

1.5.1.1.2 предоставление отчетности по реализации плана проведения аукционов по продаже объектов 

муниципальной  собственности, включенных в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального  имущества на 2015 год 

15.01.15 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности Рыбинского района 
1.5.2.1 Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального  имущества 

Рыбинского района 
ежеквартально Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 
1.5.2.1.1 Анализ фактического использования имущества, находящегося в: 

- оперативном управлении муниципальных  учреждений Рыбинского района; 

 

ежеквартально Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2.1.2 Изъятие   в казну района излишнего имущества, имущества, неиспользуемого либо используемого не в 

соответствии с основными целями деятельности муниципальных  учреждений 
ежеквартально Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2.2. Подготовка предложений по оптимальному размещению учреждений  муниципальной 

формы собственности с целью сокращения расходов на аренду 
01.06.2015 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2.3. Проведение анализа и оптимизации расходов на содержание арендуемого имущества сети 

муниципальных  учреждений. 
01.07.2015 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 
1.5.2.4. Принятие решений о дальнейшем использовании изъятого в казну района имущества: 

- передача в аренду; 

- продажа; 

 

ежеквартально Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2.5. 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 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2.5.1 договоры аренды имущества, составляющего муниципальную  казну Рыбинского района 01.04.2015 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 
1.5.2.5.2 договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского 

района 
01.04.2015 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 

1.5.2.5.3 договоры аренды имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 

учреждений 
01.04.2015 Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Рыбинского района 
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2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

 2.1. Повышение эффективности  закупок  
2.1.1. Создание межведомственной комиссии в сфере закупок для исключения необоснованных видов и 

объемов работ, выявления и предотвращения закупок "предметов роскоши", а также проверки 

обоснованности закупок, максимальных цен контрактов 

01.04.2015 Отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации Рыбинского района, финансовое управление 

администрации Рыбинского района,МКУ «Служба заказа» 

2.1.2. Подготовка предложений по нормированию в сфере закупок 20.03.2015 МКУ «Служба заказа», отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации Рыбинского 

района,финансовое управление администрации Рыбинского 

района 

2.1.3. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по нормированию в сфере закупок 15.07.2015 отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации Рыбинского района, МКУ «Служба 

заказа»,финансовое управление администрации Рыбинского 

района 

2.2. Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств районного бюджета 

 

 

 

 

2.2.1. Подготовка предложений по совершенствованию методики оценки качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств районного бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района 

2.2.2. Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 

районногобюджета и представление результатов оценки для рассмотрения на комиссии СЭР 
01.05.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района, 

контрольно-счетный орган Рыбинского района 

2.2.3. Проведение оценки качества финансового менеджмента в отношении подведомственных учреждений 01.06.2015 Управления и отделы администрации Рыбинского 

района, имеющие подведомственные учреждения  

2.3. Повышение эффективности деятельности сети  муниципальных учреждений   
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

2.3.1. Совершенствование нормативной правовой базы  
2.3.1.1. Разработка и утверждение Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

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

на основании базовых перечней услуг (работ) 

01.09.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района, 

отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации Рыбинского района 
2.3.1.2. Утверждение ведомственных перечней услуг (работ) на основании базовых перечней услуг (работ) 20.09.2015 Управления и отделы администрации Рыбинского 

района, имеющие подведомственные учреждения 

2.3.1.3. Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных заданий 

муниципальнымучреждениям в соответствии с новыми ведомственными перечнями услуг 

(работ) 

10.11.2015 Управления и отделы администрации Рыбинского 

района, имеющие подведомственные учреждения 

2.3.2. Оптимизация расходов на содержание сети  муниципальных учреждений  
2.3.2.1. Разработка и утверждение программ реструктуризации бюджетной сети (по отраслям), 

предусматривающих концепцию развития и организационную схему управления учреждениями, а также 

план реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих муниципальных 

учреждений, перепрофилирование, присоединение, ликвидацию отдельных учреждений 

01.05.2015 Управления и отделы администрации Рыбинского 

района, имеющие подведомственные учреждения 

2.3.2.1.1. Проведение анализа деятельности и эффективности централизованной бухгалтерии в отрасли 

образования, культуры, созданиемежотраслевой  бухгалтерии с учетом полномочий 
01.04.15 Управление образования администрации Рыбинского района, 

отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта 

администрации Рыбинского района  

2.3.2.1.2. Мониторинг и оптимизация сети, штатной численности  муниципальных учреждений культуры, 

образования 
01.04.2015 Управление образования администрации Рыбинского района, 

отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта 

администрации Рыбинского района  

2.3.2.2. Проведение мониторинга наличия на рынке предложений по оказанию муниципальных услуг и 

подготовка предложений по вовлечению организаций, не являющихся муниципальными 

учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг 

2 раза в год Управление образования администрации Рыбинского 

района,отдел по делам культуры, молодежи, 

физкультуры и спорта администрации Рыбинского 

района, управление социальной защиты населения 

администрации Рыбинского района 

2.4. Повышение качества оказания  муниципальных услуг  
2.4.1. Разработка отраслевого Порядка определения цен на платные услуги 01.07.2015 Управление образования администрации Рыбинского 

района, отдел по делам культуры, молодежи, 

физкультуры и спорта администрации Рыбинского 

района, управление социальной защиты населения 

администрации Рыбинского района 

2.4.2. Выведение непрофильных услуг (работ), исключение невостребованных услуг (работ), передача 

несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг в учреждениях культуры 
01.10.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского района, 

отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры и спорта 

администрации Рыбинского района, отдел экономического 

анализа и прогнозирования администрации Рыбинского 

района 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

2.4.3. Организация работы с населением и работниками бюджетных учреждений с целью повышения уровня 

общественной поддержки процесса оптимизации бюджетной сети 
2 раза в год Управление образования администрации Рыбинского 

района, отдел по делам культуры, молодежи, физкультуры 

и спорта администрации Рыбинского района, управление 

социальной защиты населения администрации 

Рыбинского района 

2.4.4. Проведение выборочного анализа и аудита сети  муниципальных учреждений района ежеквартально Финансовое управление администрации Рыбинского района, 

отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации Рыбинского района, управления и отделы 

администрации Рыбинского района, имеющие 

подведомственные учреждения 
2.4.5. Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений и подготовка 

предложений по повышению эффективности использования финансовых средств 
ежеквартально Финансовое управление администрации Рыбинского района 

2.4.6. Организация и ведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. по отдельному 

графику 
Управления и отделы администрации Рыбинского 

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 в связи с введением эффективного контракта 
01.03.2015 Управление образования администрации 

Рыбинского района, отдел по делам культуры, 

молодежи, физкультуры и спорта администрации 

Рыбинского района, управление социальной защиты 

населения администрации Рыбинского района 

2.5.2. Представление  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 

01.04.2015 Управления и отделы администрации Рыбинского района, 

имеющие подведомственные учреждения ,по запросу 

органов исполнительной власти края 

2.6. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения  
2.6.1. Установление моратория на принятие новых (увеличение) расходных обязательств, в том числе мер 

социальной поддержки граждан 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2015 Администрация Рыбинского района,управления и отделы 

администрации Рыбинского района, имеющие 

подведомственные учреждения 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

2.7. Повышение эффективности межбюджетных отношений в Рыбинском районе, организация на муниципальном уровне   работы по росту доходов, оптимизации расходов 

2.7.1. Проведение работы по анализу межбюджетных   отношений в Рыбинском районе 

 

 

  

2.7.1.1. Проведение работы по совершенствованию системы межбюджетных отношений, в том числе 

совершенствование методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам поселений 

01.06.2015 Финансовое управление администрации Рыбинского 

района 

2.7.1.2. Разработка порядка предоставления и методики распределения дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
 

01.06.2015 

Финансовое управление администрации Рыбинского района 

2.7.2. Работа по мониторингу реализации   муниципальных планов мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

  

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

расходов и совершенствованию долговой политики 

 

01.06.2015 

Финансовое управление администрации Рыбинского района 

 

2.7.2.2. Заключение соглашений с муниципальными образованиями района о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета 

 

01.03.2015 

Финансовое управление администрации Рыбинского района 

 

2.7.2.3. Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами. 

Опубликование результатов на портале администрации Рыбинского района и районного Совета 

депутатов 

 

01.06.2015 

Финансовое управление администрации Рыбинского района 

 

2.7.2.4. Проведение  совещаний с целью заслушивания глав муниципальных образований района по 

реализации муниципальных планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики по итогам 2014 и планам на 2015 год. 

 

1 полугодие 

Финансовое управление администрации Рыбинского района, 

отдел экономического анализа и прогнозирования 

администрации Рыбинского района 
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№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный исполнитель 

 3. Мероприятия по сокращению муниципального долга 

3.1. Установление ограничения объема расходов на обслуживание муниципального долга района к 

расходам районного бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ на уровне не более 15% 

в течение года Финансовое управление администрации Рыбинского района 

 

3.2. Направление доходов от 10 до 100%, фактически полученных при исполнении районного бюджета, 

сверх утвержденных решением о районномбюджете, на замещение муниципальных  заимствований 
в течение года Финансовое управление администрации Рыбинского района 

 

 

 


