
Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 9

1.1

1.1.1

1.1.1.1
Разработка и утверждение Стратегии социально-экономического 

развития Тасеевского района на долгосрочный период

Главный специалист по вопросам 

экономического анализа и 

прогнозирования администрации  

Тасеевского района

01.04.2016                                          

15.07.2015

нормативно-правой 

акт

1.1.1.2
Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития района

Главный специалист по вопросам 

экономического анализа и 

прогнозирования администрации  

Тасеевского района

15.10.2015                        

01.03.2016
нормативный акт

1.1.1.3
Разработка и утверждение Прогноза социально-экономического 

развития района на долгосрочный период

Главный специалист по вопросам 

экономического анализа и 

прогнозирования администрации  

Тасеевского района

до 15.11.2015

1.1.2

1.1.2.1

Рассмотрение итогов реализации муниципальных программ за 2014 год 

на комиссии по социально-экономическому развитию района и 

бюджетным проектировкам на очередной финансовый год

Главный специалист по вопросам 

экономического анализа и 

прогнозирования администрации  

Тасеевского района

20.05.2015

отчеты исполнителей 

муниципальных 

программ

1.2

1.2.1

Установление обязанности главных администраторов доходов 

районного бюджета по обеспечению ежеквартального предоставления 

информации об исполнении администрируемых доходов

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района 01.04.2015 приказ Тасеевского РФУ от 31.12.2014г. № 28

1.3

1.3.1
Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2015 

год до главных администраторов

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района 27.01.2015 исполнено 20.01.2015г.

1.3.2
Получение прогноза налоговых платежей и неналоговых поступлений в 

2016-2018 гг.

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района
1 полугодие 2015 

года

1.4

1.4.1

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 администрации Тасеевского района, 

ведущий специалист по имущественным 

вопросам отдела по управлению 

муниципальным имуществом

не реже одного раза в 

квартал, а также по 

мере поступления 

информации

поступление доходов 

в счет погашения 

недоимки в 

консолидированный 

бюджет, тыс. руб.

1561тыс.руб. 800тыс.руб.

заседание проведено в марте, за 1 квартал 

сумма, поступившая в бюджет в счет 

погашения задолженности по налогам, 

направленная в консолидированный бюджет 

составила 800,0тыс.рублей 

1.4.2

Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами и органами 

ГИБДД в целях обеспечения собираемости налоговых доходов и 

штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района
01.05.2015

повышение уровня 

собираемости 

доходов, тыс. руб.

1.4.3

Анализ собираемости налоговых доходов в бюджет района за 2014 год, 

напрвление обращений в адрес органов, участвующих в сборе налогов 

(МИ ФНС №8 г.Канск, Прокуратуру Тасеевского района, службу 

судебных приставов и др.) с целью выявления резервов увеличения 

доходов бюджета района за счет погашения задолженности по налогам 

и привлечения к налогообложению налогоплательщиков, 

уклоняющихся от уплаты налогов

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района,           главный 

специалист по вопросам экономического 

анализа и прогнозирования 

администрации Тасеевского района

01.03.2015

поступление доходов 

в счет погашения 

недоимки в 

консолидированный 

бюджет, тыс. руб.

1.5

1.5.1

Анализ фактического использования имущества, осуществление 

муниципального контроля за использованием муниципального 

имущества и муниципального земельного контроля

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

главный специалист по земельным 

вопросам отдела по управлению 

муниципальным имуществом, ведущий 

специалист по имущественным вопросам 

отдела по управлению муниципальным 

имуществом

согласно плана 

проверок

сокращение  

(ликвидация) 

недоимки по 

платежам

1469,2 205,2

погашена задолженность ООО "Агрокомплект" 

в сумме 205т.р., Арбитражным судом края 

удовлетворены иски на сумму 902т.р. ООО 

"Коммунальщик"

1.5.2
Подготовка предложений о включении в прогнозный план (программу) 

приватизации неиспользуемого имущества

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

ведущий специалист по имущественным 

вопросам отдела по управлению 

муниципальным имуществом

01.06.2015

поступление доходов 

в районный бюджет, 

тыс. рублей

1.5.3
Подготовка проекта прогнозного плана (программы) приватизации 

неиспользуемого имущества

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

ведущий специалист по имущественным 

вопросам отдела по управлению 

муниципальным имуществом

15.08.2015

поступление доходов 

в районный бюджет, 

тыс. рублей

1.5.4

Подготовка предложений и принятие решений по изъятию из 

оперативного управления муниципальных учреждений излишнего, 

неиспользуемого имущества, используемого не по назначению 

имущества

Ведущий специалист по имущественным 

вопросам отдела по управлению 

муниципальным имуществом

в течение года

поступление доходов 

в районный бюджет в 

плановом периоде, 

тыс. рублей

1.5.5

Включение в договоры аренды условия, в соответствии с которым 

арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке 

арендодателем не менее уровня инфляции, установленного в 

федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию 

на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 

годом, в котором был заключен договор

Главный специалист по земельным 

вопросам отдела по управлению 

муниципальным имуществом, ведущий 

специалист по имущественным вопросам 

отдела по управлению муниципальным 

имуществом

01.04.2015

поступление доходов 

в консолидированный 

бюджет, тыс. руб.

условия в договоры аренды включены

Налоговая и бюджетная политика 

Совершенствование администрирования доходов бюджета

Снижение задолженности по налогам и сборам, в том числе проведение мероприятий по легализации заработной платы

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации

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

_Тасеевский район________________

(наименование муниципа льного образования) 

Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием

Целевой показатель

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района

Значение 

целевого 

показателя в 

2015 году

Социально-экономическое развитие Тасеевского района

Улучшение качества планирования районного бюджета

Приложение 2

№ п/п

к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  от26.12.2014 

№ 1983/12-15

Фактически 

полученный 

экономически

й эффект в 

денежном 

Информация о проделанной работе на 

01.04.2015



Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель

Значение 

целевого 

показателя в 

2015 году

№ п/п

Фактически 

полученный 

экономически

й эффект в 

денежном 

Информация о проделанной работе на 

01.04.2015

2.1.

2.1.1
Проведение инвентаризации расходных обязательств, исполняемых за 

счет средств местных бюджетов

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района 01.03.2015

сокращение расходов 

в плановом периоде, 

тыс. руб.

2.1.2

Проведение анализа штатных расписаний органов местного 

самоуправления района, в том числе на предмет наличия вакансий и 

соответствие предельной численности работников,  установленной 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 

14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края  на содержание 

органов местного самоуправления»

Главный специалист по 

документообороту и кадровой работе 

общего отдела администрации 

Тасеевского района, Финансовое 

управление администрации Тасеевского 

района

26.01.2015
сокращение расходов, 

тыс. руб.
сокращены три вакансии 

2.1.3

В случае превышения численности работников органов местного 

самоуправленияТасеевского района разработка плана сокращения 

численности работниковорганов местного самоуправления

Главный специалист по 

документообороту и кадровой работе 

общего отдела администрации 

Тасеевского района, Финансовое 

управление администрации Тасеевского 

01.02.2015
сокращение расходов, 

тыс. руб.

2.2

2.2.1

Проведение выборочного анализа и аудита муниципальных учреждений 

на предмет:

- соответствия полномочиям, возложенным на муниципальное 

образование, которое является его учредителем;

- соблюдения нормам обеспеченности населения соответствующими 

услугами;

- эффективности и целесообразности расходов, направляемых в форме 

субсидий на выполнение муниципальных заданий, в форме субсидий на 

иные цели, а также расходов на содержание казенных учреждений

Заместитель Главы администрации 

Тасеевского района по социальным 

вопросам

в течение года, по 

отдельному графику

2.2.3

Проведение выездных совещаний (мероприятий) по оценке 

деятельности муниципальных учреждений, в том числе заслушивание 

отчетов руководителей учреждений об основных результатах 

деятельности учреждений в отчетном году. 

Подготовка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

проверяемых учреждений, оптимизации сети

Заместитель Главы администрации 

Тасеевского района по социальным 

вопросам

в течение года, по 

отдельному графику

сокращение расходов 

в плановом периоде, 

тыс. руб.

400тыс.руб. 50тыс.руб.

проведены совещания с руководителями 

образовательных учреждений района, 

учреждений культуры и др.Мероприятия по 

оптимизации сети были проведены в 2014году. 

В результате проведенных мероприятий в 2014 

году экономия средств на содержание МБУ 

"Центр внешкольной работы" должна 

составить 200т.р.

2.3

2.3.1

Внесение изменений в постановление администрации Тасеевского 

района от 30.01.2012 № 56 «Об утверждении Положения  об условиях и 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Тасеевского 

района», в части  порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями района на основании 

базовых перечней услуг (работ)»

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района,           главный 

специалист по вопросам экономического 

анализа и прогнозирования 

администрации Тасеевского района

01.01.2016
нормативно-правовой 

акт

2.3.2

Утверждение ведомственных перечней услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности, на основании базовых перечней услуг (работ)

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

заместитель Главы администрации 

Тасеевского района по социальным 

вопросам

01.01.2016
нормативно-правовой 

акт

2.3.3

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества муниципальных учреждений и доведение 

муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии 

с новыми ведомственными перечнями услуг (работ)

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

заместитель Главы администрации 

Тасеевского района по социальным 

вопросам

01.01.2016 нормативный акт

2.4

2.4.1

 Внесение изменений в нормативно- правовые акты органов местного 

самоуправления района, регулирующие установление систем оплаты 

труда работников учреждений, в части установления (актуализации) 

критериев эффективности деятельности учреждений, показателей 

результативности и качества труда работников

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

заместитель Главы администрации 

Тасеевского района по социальным 

вопросам

в течение года
нормативно-правовой 

акт

2.5

2.5.1

Проведение анализа разработанных, планируемых к разработке 

проектно-сметной документации на предмет целесообразности и 

эффективности начала строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объектов.

Подготовка предложений по оптимизации расходов на планируемое 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объектов в 

соответствии с разработанной проектно – сметной документацией

Главный специалист в области 

архитектуры и строительства 

администрации Тасеевского района

01.03.2014
сокращение расходов, 

тыс. рублей

2.5.2

Оценка возможностей местного бюджета по обеспечению 

обязательного объёма финансирования расходов для участия в краевых 

государственных программах на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объектов

Глава администрации Тасеевского района, 

финансовое управление администрации 

Тасеевского района

15.03.2015
сокращение расходов, 

тыс. рублей

2.6

2.6.1
 Проведение анализа расходов районного бюджета на предмет наличия 

инициативных расходов и подготовка предложений по их оптимизации 

Первый заместитель главы 

администрации Тасеевского района, 

заместитель Главы администрации 

Тасеевского района по социальным 

вопросам, финансовое управление 

администрации Тасеевского района

15.03.2015
сокращение расходов, 

тыс. рублей

2.7

2.7.1

Проведение анализа эффективности предоставления бюджетам 

поселений трансфертов в форме дотаций. Подготовка предложений по 

совершенствованию распределения дотаций бюджетам поселений

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района
01.07.2015

2.7.2

Заключение соглашений с сельскими поселениями Тасеевского района о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района
20.01.2015 Соглашения заключены до 20.01.2015

2.7.3

Проведение мониторинга и оценки качества управления

муниципальными финансами,опубликование результатов в сети 

Интернет на официальном сайте администрации Тасеевского района, 

направление   главам   поселений рекомендаций  по  улучшению 

качества управления муниципальными финансами

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района
01.04.2015 отчет http://adm.taseevo.ru/index/finansy/0-50

2.7.4

Заслушивание глав поселений района по реализации муниципальных 

планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики

Финансовое управление администрации 

Тасеевского района,главный специалист 

по вопросам экономического анализа и 

прогнозирования администрации 

Тасеевского района

ежеквартально, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом

3.1
Анализ реализации вопросов местного значения.Представления 

результатов анализа в рабочую группу

Глава района, Глава администрации 

Тасеевского района
01.04.2015

Повышение эффективности расходов капитального характера и оптимизация инициативных расходов

Работа по анализу расходных обязательств Тасеевского района по финансированию полномочий, не 

отнесенных к полномочиям муниципального образования (далее – инициативные расходы)

Повышение эффективности межбюджетных отношений в Тасеевском районе, организация на уровне района работы по  росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию 

долговой политики.  Проведение работы по анализу межбюджетных отношений

Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления Тасеевского района

Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений

Работа по приведению нормативной правовой базы района в соответствии с федеральным законодательством

Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом системы 

критериев и показателей эффективности деятельности учреждений

3. Реализация положений Закона № 136-ФЗ 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

http://adm.taseevo.ru/index/finansy/0-50


Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель

Значение 

целевого 

показателя в 

2015 году

№ п/п

Фактически 

полученный 

экономически

й эффект в 

денежном 

Информация о проделанной работе на 

01.04.2015

3.2
Подготовка предложений по передаче вопросов местного значения от 

сельских поселений муниципа

Глава района, Глава администрации 

Тасеевского района
01.05.2015

3.3
Подготовка предложений по изменению организационно-штатной 

структуры ОМСУ

Глава района, Глава администрации 

Тасеевского района
01.06.2015

Исполнитель   Максак Марина Анатольевна,8(39164)2-14-43


