ПРОТОКОЛ № 1
заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики Саянского района
29.0L2014

09:00

с. Агинское

Председательствовал: Гребнев Владимир Владимирович заместитель главы администрации, руководитель рабочей группы

первый

Присутствовали: (список прилагается)
Повестка совещания:
1. Составление плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики Саянского района.
Выступил: Гребнев В.В. - первый заместитель главы администрации.
2. Пересмотреть перечень платных услуг в части оптимизации расходов.
Выступила: Хохлова ИМ, - руководитель МКУ Финансово-экономического
управления.
3. Проводить совместную работу экономическому и ОИЗО отделам по
увеличению дохода в бюджет района.
Выступила: Карпова Т.А. - заместитель председателя Саянского районного
Совета депутатов.
4. Экономический отдел ведет работу по недоимки налогов и поступлению
доходов в бюджет района.
Выступила: Тихонова О.В. - и.о. начальника отдела экономики
администрации района.
5. Проводится работа по оптимизации расходов по теплоснабжению оплата
производится по теплосчетчикам, сделаны расчеты по экономии ГСМ.
Выступила: Рябцева Е.В. - руководитель МКУ «Управления образования».
6. Выступила: Бранчукова Л.В. - начальник МКУ «Отдела культуры администрации Саянского района» представила план по повышению эффективности бюджетных расходов:
1. Ограничить принятие новых расходных обязательств, не предусмотренных сметами расходов учреждений, а также не допускать увеличения
расходов по уже действующим обязательствам.
2. Выезд сотрудников в командировки за пределы района во всех случаях
согласовывать с главным распорядителем бюджетных средств.

Рассматривать в каждом конкретном случае целесообразность обучения и
выездов на краевые и зональные конкурсы специалистов учреждений
культуры.
Усилить контроль руководителей учреждений за использованием в работе
услуг стационарного телефона и междугороднему.
3. Установить норму расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов.
4. Сократить количество мероприятий за счет бюджетных средств, увеличить их за счет платных услуг.
5. Пересмотреть цены на платные услуги в сторону увеличения.
6.Уменьшение расходов на коммунальные услуги за счет передачи
содержание учреждений из бюджета культуры.
Решили:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы
администрации Гребнева В.В, о необходимости организовать работу в
соответствии с планом мероприятий в установленные сроки.
2. МКУ ФЭУ составить график заседаний рабочей группы по
реализации плана мероприятий для промежуточного контроля исполнения
плана мероприятий 1 раз в месяц.

Первый заместитель
главы администрации

/

В.В. Гребнев

