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к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюлжетных средств и увеличению 
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Таблица 2

Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюлжетных отношений и долговой политики
Тасеевского района

(наименование муниципального образования)

А» п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель показателя в 
2022 году

Фактически полученный 
экономический эффект в

01.10.2022
(где предполагается)

Информация о проделанной работе на 
01.10.2022

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Мероприятия по рост* налоговые и неналоговых доходов

1.1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета и совершенствованию их администрирования

1.1.1.

Мониторинг состояния расчетов с бюджетом крупнейших 
налогоплательщиков района, взаимодействие по вопросам 
получения прогнозов платежей в консолидируемый бюдже 
края

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

ежеквартально, 
прогноз до 
01.09.2021

повышение качества 
прогнозирования, 

точности кассового 
планирования, 

сохранение 
устойчивости и 
стабильности 

поступлений доходов в 
консолидированный 

бюджет края

-

Проведение анализа предприятий по 
данным налоговой службы и 
внебюджетных фондов. Индивидуальная 
беседа с каждым налогоплательщиком

1.1.2.
Организация работы по снижению неформальной 
занятости и легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономике района

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
Тасеевского района

ежеквартально
дополнительное 

поступление 11ДФЛ, 
тыс.рублей

50 56
Приглашены на комиссию 2 работодателя. 
По данным налоговой инспекции от 
04.10.2022 дополнительно поступил НДФЛ

1.1.3.

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

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

в течение года поступление доходов, 
тыс.рублей

100 91

Информации, посгупаемая из налоговой 
перелается в сельские поселения, где на 
местах их представители встречаются с 
должниками, убеждая их в необходимости 
оплаты задолженности

1.1.4.
Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Тасеевского района"

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
Тасеевского района

дополнительное 
поступление доходов. 50 40

1.1.5.

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

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
Тасеевского района

не реже одного раза

поступления
информации

поступление доходов в 
счет погашения 

недоимки в 
консолидированный 
бюджет, тыс.рублей

1050 173 В результате работы комиссии погашена 
задолженность по налогам

1.2.Увеличение доходов от земельно-имущественного комплекса

1.2.1.

Координация действий органов местного самоуправления 
поселений района по внесению сведений об отсутствующих 
адресах в федеральной информационной адресной системе 
и актуализация имеющихся адресных сведений по 
земельным участкам и но объектам недвижимости

проведение работы с 
ОМС поселений - Ведется работа но актуализации 

имеющихся адресных сведений
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тасеевского района

1.2.2.

Актуализация сведений о земельных участках, не имеющих 
кадастровой стоимости ввиду отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
категории земель, о виде разрешенного использования, 
направленных в их адрес филиалом ФГБУ "ФКП 
Роерсестра” по Красноярскому краю

Отдел муниципального заказа, 
иму щественных и земельных 
отношений администрации 
Тасеевского района

в течение года количество объектов 31 32

1.2.3.

Прстснзионно- исковая работа по задолженности по 
арендной плате за земли государственная собственность на 
которые нс разграничена и которые расположены в 
границах поселений

Отдел муниципального заказа, 
имущественных и земельных

в течение года

поступление доходов в 
счет погашения 

недоимки в 
консолидированный 
бюджет, тыс.рублей

914,8 379

Направлено 30 претензионных писем на 
сумму 1,3млн. руб. Подано 18 исковых 
заявлений в суд на сумму 588,5 тыс.руб. 
Сумма 199,9 тыс.руб. была вынесена на 
рассмотрение комиссии по вопросам 
заделжснности предприятий Тасеевского 
района по налоговым и неналоговым 
платежам, легализации и теневой 
заработной платы

Тасеевского района

1.2.4.
Осуществление плановых и внеплановых проверок, 
осмотров земельных участков в рамках муниципального 
земельного контроля

Отдел муниципального заказа, 
имущественных и земельных в течение года кол-во проверок 0 0

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2022 St336

Тасеевского района
проверки по земельному контролю в 2022 
не проводятся

1.2.5.

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

Отдел муниципального заказа, 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Тасеевского района

количество объектов 0 0 0

1.2.6.
Внедрение государственной межведомственной 
информационной системы централизованного учета 
объектов земельно-имущественного комплекса (ГМИС)

Отдел муниципального заказа, 
имущественных н земельных 
отношений администрации 
Тасеевского района

проведение работы по 
внеренню ГМИС да

Вся информация в рамках 
подготовительной работы по внедрению 
ГМИС предоставлена в министерство 
финансов края

2. Меры

Z1.

Рассмотрение и анализ отчетов о реализации мероприятий 
муниципальных программ за предшествующий годе целью 
повышения эффективности бюджетных расходов по 
мероприятиям в муниципальных программах, 
утвержденных на 2022-2024 годы, прннягис 
управленческих решений в целях достижения 
запланированных показателей развития экономики района

Финансовое управление 
администрации Тасеевского 
эайона. Отдел экономического 
анализа и прогнозирования 
администрации Тасеевского

до 01.06.2022

проведение оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальный 

программ

-

2.2.
Внедрение современных энергосберегающих технологий в 
муниципальных учреждениях района в целях оптимизации 
эасходов на энергоносители

Заместитель главы Тасеевского 
эайона по оперативным воросам. 
отдел экономического анализа и 
прогнозирования адмнннсграции 
Тасеевского района

до 01.09.2022 сокращение расходов. 200 0
Установлен автоматический котел на 

твердом топливе в МБОУ "Фаначетская
СОШ № 9"

2.3.

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

Администрация района, 
эуководителн муниципальных 
учреждений

экономия бюджетных 200 95
То проведенным конкурентным
процедурам цена контракта осталась 
неизменной

2.4.

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 
то увеличению доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

Администрация района. Отдел 
образования администрации 
Тасеевского района

01.03.2022 тыс.рублей 260 617,0

Тостунило в течение первого квартала по 
учреждениям культуры и доп.образования, 
что составляет 58,8% от плановых 
назначений

2.5. Проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств районного бюджета Финансовое управление района до 01.03.2022

снижение количества 
нарушений бюджетного 

законодательства
httD.//adm. taseevo.ru/meex/finansv/0-50

2.6. Проведение мониторинга и оценки качества управления
1 У

Финансовое управление района 01.07.2022
снижение количества 

нарушений бюджетного 
законодательства

httD://adm .taseevc. ru/incex/finansv/0-SO

2.7.

Организация обязательной публичной отчетности 
эуководитслсй муниципальных учреждений об итогах 
деятельности учреждения перед получателями 
оказываемых учреждением услуг

’уководителн муниципальных 
чреждений 01.06.2022

марте текущего года в рамках---------------
проведения районного совещания отрасли 
культуры были представлены и заслушаны 
отчеты руководителей учреждений отрасли 
культуры за 2021 год и перспективные

Г лава Тасеевского района К.ЮДизеидорф




