
Приложение 2

Таблица 2

1.1.
Взаимодействие с налоговыми органами, органами 
исполнительной власти, сельскими поселениями района по 
вопросам  повышения собираемости налоговых платежей и 
сокращению задолженности по налогам и сборам

Финансовое управление администрации,                      
Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района, Главы поселений 

в течение года поступление 
доходов, тыс.рублей 100 42,9

Погашена задолженность по аренде земли

1.2. проведение проверок использования муниципального 
имущества с целью анализа его фактического 
использования собственниками и арендаторами

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района, Главы поселений

согласно плана 
проверок

сокращение 
(ликвидация)  
недоимки по 

платежам

400 443,8

Погашена задолженность по аренде имущества за 2016 год ООО "Агрокомплект"

1.3.
Проведение заседаний межведомственной комиссии по 
взысканию налогов и сборов, легализации заработной 
платы и работе с убыточными предприя\тиями с 
привлечением представителей органов прокуратуры и 
Тасеевского районного Совета депутатов

Глава района, Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района

не реже одного раза в 
квартал, а также по 
мере поступления 

информации

поступление 
доходов в счет 

погашения недоимки 
в 

консолидированный 
бюджет, тыс.рублей

900 192,1

Проведено 1 заседание комиссии,в результате чего перечислено недоимки в МБ 144,3 
тыс.рублей; с 37 работниками заключены официальные трудовые договоры

2.1.

Рассмотрение и анализ отчетов о реализации мероприятий 
муниципальных программ за 2016 год с целью 
оптимизации расходов по мероприятиям в муниципальных 
программах, утвержденных на 2017-2019 годы, принятие 
управленческих решений в целях достижения 
запланированных показателей развития экономики района

Финансовое управление администрации,                      
Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района 

до 01.04.2017 тыс.рублей Отчеты о реализации муниципальных программ рассмотрены на сессии Совета 
депутатов

2.2.

оптимизация муниципальных учреждений,  в том числе 
оказывающих услуги населению в сферах образования, 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования

Финансовое управление администрации,                      
Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района, Главы поселений 

до 01.06.2017
сокращение 
расходов, 

тыс.рублей
100 0 Проведен анализ эффективности расходов по МБУ "Тасеевский молодежный 

центр"(проведена работа по сокращению ставок с 01.07.2017), МБУ ДО "Центр 
внешкольной работы" (проведена работа по сокращению ставок с 01.05.2017г.)

2.3. Внедрение современных энергосберегающих технологий в 
муниципальных учреждениях района в целях оптимизации 
расходов на энергоносители

Первый заместитель Главы администрации 
Тасеевского района, отдел экономического 
анализа и прогнозирования администрации 
района

до 01.09.2017
сокращение 
расходов, 

тыс.рублей
500 1522,7

Проведена замена угольных котлов на пеллетные в МБОУ "Сивохинская СОШ № 
5"(эконмия затрат за конец декабря 2016 по март 2017-338,8 тыс.рублей). Экономия 
теплоэнергии по приборам учета, установленных в 7 учреждениях за 1 квартал 
текущего года составила 1183,9тыс.рублей)

к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
от    28.12.2016 № 34/12-17

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой 
показатель

Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики 
Тасеевский район

Глава Тасеевского района_______________ (О.А.Никаноров)

Исполнитель Максак Марина Анатольевна      тел.8(391)642-14-43

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

Значение целевого 
показателя в 2017 

году

Информация о проделанной работе на 
01.04.2017

Фактически полученный 
экономический эффект в 
денежном выражении на 

01.04.2017
(где предполагается)




