
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       02.05.2017         37 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении   Плана   мероприятий  

по    росту    доходов     и     оптимизации  

расходов на  2017-2019  годы  Верховаж- 

ского муниципального района  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по росту доходов и 

оптимизации расходов на 2017-2019 годы Верховажского муниципального 

района. 

2. Органам местного самоуправления, органам местной администрации 

района: 

2.1. принять меры по обеспечению реализации Плана мероприятий   

Верховажского муниципального района; 

2.2. исключить принятие новых расходных обязательств района, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления района; 

2.3. обеспечить участие в государственных программах Вологодской 

области, Российской Федерации, федеральных целевых программах с учетом 

возможности соблюдения утверждаемых уровней софинансирования расходов 

районного бюджета. 

3. Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района (А.П. Тонковскому) обеспечить реализацию прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества района на 2017-2019 годы. 

4. Органам местного самоуправления, органам местной администрации 

Верховажского района обеспечить: 

4.1 в течение срока действия Соглашения с Департаментом финансов 

Вологодской области о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету Верховажского муниципального района недопущение 

роста численности муниципальных служащих; 



4.2. в месячный срок со дня принятия настоящего постановления внесение 

изменений в ведомственные планы повышения эффективности бюджетных 

расходов в соответствии с настоящим постановлением; 

4.3.в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представление в Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района ежеквартальной информации о ходе выполнения Плана 

мероприятий; 

4.4. совместно с подведомственными муниципальными учреждениями 

района реализацию соответствующих мероприятий, входящих в План 

мероприятий. 

5. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Вологодской области,  МО МВД России «Верховажский»: 

5.1. принять участие в реализации Плана мероприятий; 

5.2. обеспечить представление информации о ходе выполнения Плана 

мероприятий в Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом. 

6. Рекомендовать  администрациям сельских поселений района: 

6.1. в месячный срок со дня принятия настоящего постановления принять 

муниципальные правовые акты по утверждению планов мероприятий  

муниципальных образований района по росту доходов, оптимизации расходов 

бюджета, в том числе по недопущению роста численности муниципальных 

служащих; 

6.2. в срок до 1 ноября 2017 года провести инвентаризацию имущества и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в целях 

сохранения в собственности муниципального образования района имущества 

(земельных участков),предназначенного для целей, указанных в статье 50 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

7. Признать утратившими силу постановления администрации 

Верховажского муниципального района: 

от 16.07.2014 года № 753 «Об утверждении Плана мероприятий органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района по росту 

доходов и  оптимизации расходов»; 

от 30.09.2014 года № 961 «Об утверждении Плана мероприятий по 

укреплению доходной базы консолидированного бюджета района на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»; 

от 31.12.2014 года № 1383 «О внесении изменений в постановление 

администрации Верховажского муниципального района от 16.07.2014 года                    

№ 753». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                               А.Н. Малыгин 
 


