
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и  неналоговых доходов местного бюджета 
от 16.01.2018 № 30/12-18 

Таблица 2

О тчет  по реализации план» м ероприятии по росту доходов, оптим изации расходов, соверш енствованию  м ежбю джетны х отнош ений и  долговой поли тики
Тасссвский район 

(наименование муниципального образования)

№  п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации
Целевой

показатель

Значение целевого 
показателя в  2018 

году

Фактически полученный 
экономический эффект в 
денежном выражении на

01.10.2018 
(где предполагается)

Информация о проделанной работе на
01.10.2018

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

Взаимодействие с налогоплательщиками района по 
выработке совместных решений, направленных на 
сохранение социальной и финансовой устойчивости 
территории

Финансовое управление администрации. 
Отдел экономического анали ш и 
прогнозирования администршши Тасеевского 
района

в течение года

1.2.
Организация работы по снижению неформальной 
занятости и легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики района:

в течение года

увеличение 
налоговых 
платежей, 

тыс. рублей

50

1.2.1. недопущение превышения контрольных показателей 
неформальной занятости на 2018 год доведенных краем

Отдел экономического анали ш и 
прогнозирования администрации Тасеевского

1.2.2.
проведение встреч с работодателями по вопросам 
выявления и снижения неформальной занятости и 
легализации заработной платы на территории

1.2.3.
мониторинг и анализ результатов работы по выявлению и 
снижению неформальной занятости и легализации 
заработной платы

1.3.
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

поступление 
доходов, тыс. рублей

100

1.5.

Проведение мероприятий по установлению эффективных 
ставок арендной платы за сдаваемые в аренду земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Глава района. Огдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского 
района

в течение года

увеличение 
неналоговых 

платежей, 
тыс. рублей

300

1.6.
Проведение заседаний межведомственной комиссии по 
взысканию налогов и сборов, легализации заработной 
платы и работе с убыточными предприятиями с 
привлечением представителей органов прокуратуры и 
Тасеевского районного Совета депутатов

Глава района. Огдел экономическою 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

900 683 За 9 месяцев текущего года проведено 3 заседания комиссии, заслушано 43 
субъекта) физ.лица. ИП. юридические лица). Погашение в отчетном квартале 
составило 270тыс.рублей в местный бюджет и 197 тыс рублей в консолидированный 
бюджет края

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

Рассмотрение и анализ отчетов о реализации мероприятий 
муниципальных программ за 2017 год с целью 
оптимизации расходов по мероприятиям в муниципальных 
программах, утвержденных на 2018-2020 годы, принятие 
управленческих решений в целях достижения 
запланированных показателей развития экономики района

Финансовое управление администрации.
официальном сайте администрации района:
hitn:/'Mm.ln.^vo.ru'index'linansv/(>-50

2.1. Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации Тасеевского

до01.04.2018 тыс.рублей

2.4 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 01.09.2018
сокращение

расходов,
тыс.рублей

600 1454

По состоянию на 01.04.2018 проведен анализ состояния отопительных систем в двух 
детских садах, двух школах и филиале ЦКС. Заканчиваются работы по внедрению 
современных энергосберегающих технологий в учреждениях культуры и 
образований . Экономия теплоэнергии по приборам учета (установлены в 7 
учреждениях) составила за 9 месяцев 1454 тыс.рублей

2.5.

Увеличение числа проводимых конкурентных процедур по 
определению поставщика, подрядчика, исполнителя для 
обеспечения муниципальных нужд с  целью получения 
большего объема экономии средств

Администрация района. Управление 
образования, руководители муниципальных 
учреждений

в течение года тыс.рублей 200 50 Приобретение бумаги Администрация района. Финансовое управление. МКСУ по 
ведению бюджетного учета "ТЦБ”

2.6.

Увеличение объема доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности бюджетных 
учреждений района, в том числе увеличение объема 
указанных доходов, направляемых на укрепление 
материально-технической базы учреждений. Утверждение 
заданий муниципальным бюджетным учреждениям 
района по увеличению доходов от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности

Администрация района. Управление 
образования

10.03.2018 тыс.рублей 100
Распоряжением Главы района от 21.03.2018 № 47 утверждены плановые назначения 
на 2018 год прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципального района, увеличенные на Юб.т.р. Относительно 
фактического исполнения за 2017 год Ежеквартально заслушиваются отчеты 
руководителей учреждений о выполнении данных показателей, по состоянию на 
01.10.2018г фактическое исполнение составляет 51 % от плановых назначений.

2.7. Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями района

координатор:финансовое управление, отдел 
экономического анализа и прогнозирования, 
управление образования, отдел культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной 
политике

01.09.2018 нормативно 
правовой акт

2.8.

Организация обязательной публичной отчетности 
руководителей муниципальных учреждений об итогах 
деятельности учреждения перед получателями 
оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме 
проведения открытых собраний, размещение 
соответствующей отчетной информации на официальных 
сайтах учреждений в сети интернет

Руководители муниципальных учреждений 01.05.2018 отчет

В апреле текущего года состоялся публичный отчет в МБУК 'Тасоевокая ЦБС" 
httn:.'"adm.laseev(».ru'nevv-»'Publichnvi olehet nered naselemem/2ftl8-05*20-1846

2.9.

Проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств районного бюджета Финансовое управление 01.06.2018 отчет

Результаты оценки качества финансового менеджмента ГРБС размещены на 
официальном сайте
hlln:/>’admilu.seevo.ru,'index'Tmansv/0-50.

Глава Тасеевского района

Исполнитель Максак Марина Анатоль
тел.8(391 >642-14-43




