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Таблица 2

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

Л* п/и Н ш и м в ш е и е р м ф ш л й Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой
показатель

Значение целевого 
показателя в 2016 

году

Фактически подученный
исоиоинческий эффект в

01.10.2016 
(где предполагается)

01.10.2016

1. Мероприятия ио зосту налоговых н яевалогових доходов

1.1.

Установление обязанности главных администраторов 
доходов районного бюджета по обеспечению 
ежеквартального предоставления информации об 
исполнении администрируемых доммюе

Финансовое управление администрации 
Тасеевского района ежеквартально

отчеты главных

Отчеты об исполнении администрируемых доходов представлены Г АЛБдоходов

1.2.
Глава 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.

470 1190

Провезено заседание комиссии, погашена задолженность, ООО "Тасеевсхий 
элеватор", КФХ "Земля", индивидуальные предпринимател, физические лица

взысканию налогов и сборов, легализации заработной 
платы и работе с убыточными предприятиями с 
привлечением представителей органов прокуратуры и 
Тасеевского районного Совета депутатов

1.3.1
Анализ фактического использования имущества, 
осуществление муниципального контроля за 
использованием муниципального Существа

Первый заместитель главы администрации 
Тасеевского района,, ведущий специалист по 
имущественным вопросам отдела по 
управлению муниципальным имуществом

согласно плана 
проверок

сокращение 
{ликвидация) 
недоимки по 

платежам

382 283,0
Погашена задолженность по аренде имущества за 2015 гад ООО "Агрокомшпкт"

2. Мероприятия во оптвмнзащш расходов бюджета

2.1.1 Проведение инвентаризации расходных обязательств, 
исполняемых за счет средств местных бюджетов

Финансовое управление администрации 
Тасеевского района 01.03.2016

сокращение 
расходов в 

плановом периоде, 
тыс. руб.

1852,4

В январе текущего года ликвидировано МБУ "Юридическое бюро"
(300,0т.р.),внесены предложения о ликвидации МЮУ "Ресурсный центр", МКУ 
"Тасей", сокращены прочие расходы на содержание администрации района 
(144,0т.р.), пересмотрены мероприятия муниципальных программ "Молодежь 
Тасеевского района в XXI веке", "Развитие образования в Тасеевском районе"

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. U.2006 К*348-п 
«О формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Красноярского края на содержание органов 
местного самоуправления»

Главный специалист по документообороту н 
кадровой работе общего отдела администрации 
Тасеевского района. Финансовое управление 

администрации Тасеевского района

20.01.2016 сокращение 
расходов, тыс. руб. 1500

В соответствии с постановлением администрации района от 190120)6 16 "Об 
утверждении фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия ка постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих на 2016

управления.

2 2.2

Анализ расходов на содержание обслуживающего 
персонала в учреждениях культуры, образовательных 
учреждений, в том числе оценка необходимости 
содержания действующей численности указанного 
персонала с учетом фактического количества 
обучающихся образовательных учреждений

Заместитель Главы администрации Тасеевского 
района по социальным вопросам 01.04.2016

сокращение 
расходов в 

плановом периоде, 
тыс. руб

1000 135,9 предупреждены о сокращении совместители в МБУ ДО "Центр внешкольной работы"
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