Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности
использованиябюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от
15.01.2020 №17/12-20
Таблица 1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Тасеевского района!

О.А.Никаноров

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и дол

>й политики

Тасеевского района
(наименование муниципального образования)

№ п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок реализации Целевой показатель

Значение целевого показателя
2020 год

1

3
4
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета и совершенствованию их администрирования

ил.

2

1.1.5.

6

2021 год
7

2022 год
9

Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших
Отдел экономического анализа и
налогоплательщиков района, взаимодействие по вопросам
прогнозирования администрации
получения прогнозов платежей в консолидируемый
Тасеевского района
бюджет края

ежеквартально,
прогноз ДО
. 01.09.2020

снижение
задолженности

повышение
качества
прогнозировали
я, точности
кассового
планирования,
сохранение
устойчивости и
стабильности
поступлений
доходов в
консолидирован
ный бюджет
края

Организация работы по снижению неформальной
занятости и легализации заработной платы во
внебюджетном секторе экономике района

ежеквартально

дополнительное
поступление НДФЛ

50

50

50

в течение года

поступление доходов,
тыс.рублей

100

100

100

в течение года

дополнительное
поступление доходов

50

50

50

4 квартал

количество
поступлений

1

1

1350

1350

Отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации
Тасеевского района
Финансовое управление
Взаимодействие с налоговыми органами, органами
администрации Тасеевского
исполнительной власти, сельскими поселениями района по района* Отдел экономического
1.1.3.
вопросам повышения собираемости налоговых платежей и анализа и прогнозирования
сокращению задолженности по налогам и сборам
администрации Тасеевского
--Л---- -------------------------- — ч
Реализация мероприятий муниципальной программы
Отдел экономического анализа и
1.1.4. "Развитие субъектов малого и среднего
прогнозирования администрации
предпринимательства на территории Тасеевского района" Тасеевского района
1. 1.2 .

5

Проведение мониторинга эффективности установления
значений корректирующих коэффициентов К2 по единому Отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации
налогу на вмененный доход. Корректировка значений К2 по
Тасеевского района
единому налогу на вмененный доход

Проведение заседаний межведомственной комиссии по
не реже одного раза поступление доходов
взысканию налогов и сборов, легализации заработной
в счет погашения
Отдел экономического анализа и в квартал, а также
и д платы и работе с убыточными предприятиями с
прогнозирования администрации
по мере
недоимки в
привлечением представителей органов Прокуратуры, ФСС, Тасеевского района
поступления
консолидированный
ФССП и Тасеевского районного Совета депутатов
информации
бюджет, тыс.рублей
1.2.Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса

1350

повышение
повышение
качества
качества
прогнозирован прогнозирован
ия, точности
И Я , точности
кассового
кассового
планирования, планирования,
сохранение
сохранение
устойчивости устойчивости и
и стабильности стабильности
поступлений поступлений
доходов в
доходов в
консолидирова консолидирова
нный бюджет нный бюджет
края
края

1 .2 . 1.

Координация действий органов местного самоуправления
поселений района по внесению сведений об отсутствующих Отдел экономического анализа и
адресах в федеральной информационной адресной системе прогнозирования администрации
и устранению несоответствия сведений об адресах,
Тасеевского района
содержащихся в государственном адресном реестре

в течение года

количество объектов

5

1.2 .2 .

Актуализация сведений о земельных участках, не имеющих
кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином
Отдел экономического анализа и
государственном реестре недвижимости сведений о
Прогнозирования администрации
категории земель, о виде разрешенного использования,
Тасеевского района
направленных в их адрес филиалом ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Красноярскому краю

в течение года

количество объектов

20

7

7

в течение года

дополнительное
поступление доходов

7

7

7

постоянно

снижение недоимки

по

100

100

Отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации
Тасеевского района

до 01.08.2020

кол-во объектов

35

37

37

Отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации
Тасеевского района

в течение года

количество объектов

2

3

3

Вовлечение в налоговый оборот недвижимого имущества
1.2.3. физических лиц, в отношении которых не производится
исчисление налога исходя из инвентарной стоимости

Отдел экономического анализа и
прогнозирования администрации
Тасеевского района

Претензионно- исковая работало задолженности по
Отдел экономического анализа и
арендной плате за земли государственная собственность на
1.2.4.
прогнозирования администрации
которые не разграничена и которые расположены в
Тасеевского района
границах поселений, по задолженности по аренде
Осуществление выездных и документальных проверок
1.2.5. использования муниципального имущества переданного в
аренду

1.2 .6 .

Выявление земельных участков, используемых без
правоустанавливающих документов и принятие мер к
побуждению регистрации права на использование
земельных участков

2. Меры по повышению эффективности расходов бюджета

№ п/п

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Рассмотрение и анализ отчетов о реализации мероприятий
муниципальных программ за 2019 год с целью повышения
эффективности бюджетных расходов по мероприятиям в
муниципальных программах, утвержденных на 2021*2022
годы, принятие управленческих решении в целях
достижения запланированных показателей развития
экономики района

Финансовое управление
администрации Тасеевского
района, Отдел экономического
анализа и прогнозирования
администрации Тасеевского
района
Первый заместитель 1лавы
администрации Тасеевского
Внедрение современных энергосберегающих технологий в
района, отдел экономического
муниципальных учреждениях района в целях оптимизации
анализа и прогнозирования
расходов на энергоносители
администрации Тасеевского
пяйлня
Увеличение числа проводимых конкурентных процедур по
Администрация района,
определению поставщика, подрядчика исполнителя для
руководители муниципальных
обеспечения муниципальных нужд с целью получения
учреждений
большего объема экономии средств
у вьмчениБ'ооъема доходов от прйдприншатежскои и—
иной приносящей доход деятельности бюджетных
учреждений района, в том числе увеличение объема
Администрация района, Отдел
указанных доходов, направляемых на укрепление
образования администрации
материально-технической базы учреждений. Утверждение
Тасеевского района
заданий муниципальным бюджетным учреждениям района
по увеличению доходов от предпринимательской и иной

Срок реализации црц ^ой показатель

150

150

150

до 01.09.2020

сокращение расходов,
тыс.рублей

300

300

300

в течение года

тыс.рублей

200

200

200

01.03.2020

тыс.рублей

100

100

100

снижение количества
нарушений
бюджетного

Финансовое управление района

до 01.03.2020

2.6.

Проведение мониторинга и оценки качества управления
муниципальными финансами в поселениях района

Финансовое управление района

01.07.2020

Руководители муниципальных
учреждений

01.06.2020

отчет

в течение года
(с ежеквартальным
рассмотрением на
рабочей группе)

отчет

2.8.

Отдел образования
администрации Тасеевского
района

2022 год

тыс.рублей

Проведение оценки качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств районного бюджета

Организация обязательной публичной отчетности
руководителей муниципальных учреждений об итогах
деятельности учреждения перед получателями
оказываемых учреждением услуг
тпщготовкатфцщгоженииткгречроркпщованшц
(оптимизации) бюджетной сети (по отраслям)
муниципальных учреждений с учетом потребности
населения в предоставлении государственных и
муниципальных услуг и их качественного предоставления,
с применением механизмов:
- создание централизованных муниципальных учреждений,
в том числе оказывающих услуги населению в сфре
образования;
- консолидация отдельных общих
(обслуживающих, общехозяйственных) функций, услуг,
работ;
укрупнение учреждений с
учетом оптимальной территориальной схемы размещения и
потребности населения в предоставлении муниципальных
услуг, а также их качественного предоставления;

2021 год

до 01.04.2020

2.5.

2.7.

Значение целевого показателя
2020 год

снижение количества
нарушений
бюджетного

