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1.2.1.3. 

Подготовка мероприятий (плана) и рекомендаций по

организации инвентаризации земельных участков,

находящихся в границах поселений.

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

Администрации 

Нижнеингашского района

(Гутенкова) отдел

архитектуры и

градостроительства 

администрации района

(Макарова)

до 01 марта 2016 г.

1.2.1.4. 

Проведение полной инвентаризации земельных участков в

границах поселений в целях создания информационной

базы наличия свободных от застройки земельных участков,

выявления фактического использования земельных

участков без надлежащих документовы, выявления

используемых и не используемых земельных участков

Главы поселений, Комитет по

имущественным и земельным

отношениям Администрации

Нижнеингашского района

(Гутенкова) отдел

архитектуры и

градостроительства 

администрации района

(Макарова)

до 1 сентября 2016 г.

1.2.1.5. 

Подготовка плана мероприятий, направленного на

усиление муниципального земельного контроля,

взаимодействия с полномочными государственными

органами и активизации разъяснительной работы в

средствах массовой информации, связанной с земельными

отношениями

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

администрации Нижнеингашского

района (Гутенкова)

до 1 марта 2016 г.

1.2.2.

Организация работы на уровне муниципальных

образований, входящих в состав Нижнеингашского района,

по росту доходов, оптимизации расходов и

совершенствованию долговой политики:

Главы поселений района

Финансовое управление

администрации района  

1 квартал 2016

1.1.2.1.

Подготовка и внесение изменений в порядки

предоставления внебюджетных трансфертов и иных

межбюджетных трансфертов поселениям района в

зависимости от организации работы по самооблажению

граждан. Установление мониторинга за состоянием этой

работы в поселениях. Информирование Главы района о

результатах работы по полугодию.

Первый заместитель Главы

района (Пантелеева), Финансовое

управление администрации

района (Анцибалова)

до 01 апреля 2016 г. 

01.06.2016 г.

1.3.

Координация деятельности комиссий по снижению

задолженности по налогам и сборам и легализации

заработной платы 
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1.3.1.

Разработка методических рекомендаций по организации

работы в муниципальных образованиях района по

снижению задолженности в бюджет с целью создания

рабочих групп (комиссий) по данному направлению

Финансовое управление

администрации района

(Анцибалова), Отдел по

экономике, планированию и

муниципальному заказу

(Костюкевич)

15.02.2016

1.3.2.

Организация работы районной межведомственной

комиссии с комиссиями поселений по легализации теневой

заработной платы во внебюджетном секторе

Финансовое управление

администрации района

(Анцибалова,) Отдел по

экономике, планированию и

муниципальному заказу

(Костюкевич)

ежеквартально

1.3.3.

Выявление нелегально работающих граждан, побуждение

их к регистрации в качестве индивидуальных

предпринимателей либо к оформлению трудовых

отношений

Финансовое управление

администрации района

(Киселёва), Отдел по

экономике, планированию и

муниципальному заказу

(Кузнецова) совместно (по

согласованию) с сотрудниками

МИФНС № 8  и прокуратуры

1 раз в квартал

1.4.

Повышение эффективности использования имущества,

находящегося в муниципальной собственности

Нижнеингашского района

1.4.1.

Оказание содействия поселениям района в формировании

реестра муниципального имущества поселений.Подготовка

рекомендаций, направленных на повышение

эффективности использования муниципального имущества

поселений, установление мониторинга за его

использованием с предоставлением информации о

результатах Главе района по полугодию

Главы поселений, Первый

заместитель Главы района

(Пантелеева), Комитет по

имущественным и земельным

отношениям администрации

Нижнеингашского района

(Гутенкова)

до 01 апреля 2016 г.

01.06.2016 г.
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1.4.2.

Анализ действующих договоров аренды земельных

участков, предоставленных под строительство, в целях

применения повышающего коэффициента К3 к размеру

арендной платы

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

Администрации 

Нижнеингашского района

(Гутенкова),    отдел   архитектуры 

и градостроительства

администрации района

(Макарова)

01.06.2016, 01.10.2016

1.5.
Организация работы по получению субсидий, грантов

из бюджетов вышестоящих уровней
Заместители Главы района 1 квартал 2016

1.6.
Организация работы по сокращению задолженности в

бюджет

1.6.1.

Организация работы со службой судебных приставов по

сверке исполнительных производств, находящихся на

исполнении в службе судебных приставов по взысканию

задолженности  в местный бюджет

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

Администрации 

Нижнеингашского района

(Гутенкова), Финансовое

управление администрации

района (Киселёва)

до 01.03.2016 года 

01.06.16            01.09.16

1.6.2.

Проведение заседаний межведомственной комиссии по

индивидуальной работе с организациями, имеющими

задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в

консолидированный бюджет Нижнеингашского района

Межведомственная комиссия по

нормализации расчетно-

платежных отношений,

совершенствованию системы

налогообложения (Пантелеева,

Анцибалова).

Ежеквартально по

согласованию                   

с Межрайонной ИФНС

№ 8 по Красноярскому

краю

тыс. рублей 450

1.6.3.

Проведение сверки с Межрайонной ИФНС № 8 по

Красноярскому краю по задолженности в бюджеты

поселений по местным налогам

Главы поселений, финансовое

управление администрации

района (Киселёва)

до 1 апреля 2016 года тыс. рублей 500

1.7. Мероприятия по увеличению собираемости налогов

1.7.1.

Организация работы по регистрации в налогом органе

структурных подразделений и индивидуальных

предпринимателй, осуществляющих деятельность на

территории Нижнеингашского района(в том числе, ООО

"Альянс -Лоджистик" , ООО "Тетра", ООО "Главное

управление жилищным фондом") 

Отдел сельского хозяйства

(Сонич), финансовое управление

администрации района (Киселёва)

1 квартал 2016
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1.7.2.

Организация контроля за перечеслением НДФЛ в

консолидированный бюджет от обособленных

подразделений, зарегестрированных на территории района. 

Финансовое управление

администрации района (Киселёва)
в течение года          тыс. рублей 439,3

1.7.3.
Проведение анализа за поступлением доходов

муниципальных учреждений от оказания платных услуг 

Финансовое управление

администрации района

(Анцибалова)

ежеквартально          тыс. рублей 1250

1.7.4.

Контрольные мероприятия по проверке наружных

рекламных конструкций, обеспечение выдачи новых

разрешений на установку рекламных конструкций и

прироста доходов от этой деятельности 

Отдел архитектуры и

градостроительства (Макарова)
тыс. рублей 60 60 60

1.8.
Развитие муниципально-частного партнерства,

инвестиционной деятельности

1.8.1.
Создание механизма реализации муниципально-

частного партнерства

1.8.2.

Формирование неообходимой нормативной базы по 

определению механизма предоставления частным 

инвесторам форм муниципальной поддержки

Финансовое управление 

администрации района 

(Анцибалова),            Отдел по 

экономике, планированию и 

муниципальному заказу 

(Костюкевич)

01.04.2016

1.8.3.
Реализация проектов муниципально-частного партнерства

в Нижнеингашском районе:

1.8.3.1.

производство по утилизации отходов Красноярской

железной дороги на территории района в рамках

государственно- частного партнерства

 Первый заместитель Главы 

района (Пантелеева), отдел по 

экономике, планированию и 

муниципальному заказу 

(Костюкевич), МКУ "Учреждение  

по строительству ЖКХ и 

транспорту"(Асташкин)

до 01.07.2016 рабочих мест 60

1.8.3.2.

производство по сбору, переработке и реализации

сельскохозяйственной продукции, дикоросов у населения

района

Заместитель Главы района по 

сельскому хозяйству 

(Василевский), отдел сельского 

хозяйства

до 01.05 2016 рабочих мест 7
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1.8.3.3.

открытие муниципального карьера по заготовке

строительных материалов и создание площадки для его

складирования и реализации, в том числе населению

района, включая отгрузку угля

МКУ "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 

транспорту" (Асташкин)

до конца года рабочих мест 2

1.8.3.4

реконструкция стадиона "Урожай" в п. Нижний Ингаш в 

целях создания на его базе спортивно-оздоровительного 

центра

 Заместитель Главы района  по 

социальным  вопросам 

(Крахмалёва),администрация 

района

до 01.07.2016

1.8.4.

Определение перечня  социально значимых и 

приоритетных видов деятельности на территории района в 

2016 году и изменение критериев  отнесения производств, 

осуществляющих деятельность на территории района, к 

социально значимым.

Отдел по экономике, 

планированию и муниципальному 

заказу (Костюкевич)

до 01.03.2016

1.8.5.

Привлечение предпринимательских инвестиций в 

модернизацию коммунальной  инфраструктуры в         п. 

Нижний Ингаш, Нижняя Пойма

МКУ  "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 

транспорту" (Асташкин)

в течение года

1.9. Создание новых производств, рабочих мест

1.9.1.

Поддержка не менее 20  бизнес-проектов по социально 

значимым, приоритетным для района направлениям, 

защита финансирования в крае. 

 Отдел по экономике, 

планированию и муниципальному 

заказу (Костюкевич), отдел 

сельского хозяйства, МКУ  

"Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту"

по срокам конкурсного 

отбора
тыс.рублей 6500

Обеспечение прироста новых рабочих мест за счет малого

и среднего предпринимательства: в рамках МП "Развитие

субъектов малого и среднего предпринимательства в

Нижнеингашском районе" - 10, грантовая поддержка КФХ

по программе Министерства сельского хозяйства -8, через

КГКУ "ЦЗН"-7

 Костюкевич НН,              Сонич 

ЕФ,               Павлюченко  ЮВ,       

Асташкин ЕП

в течение года человек 25

1.10.

Проведение заседаний рабочей группы с заслушиванием

руководителей (должностных лиц) по вопросу обеспечения

контроля за эффективным использованием имущества и

финансовых средств районного бюджета

Пантелеева ТВ ежеквартально

Итого: 9199,30
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2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

2.1.
Анализ объемов закупок муниципальных учреждний с

целью выявления их эффективности

Отдел по экономике, 

планированию и муниципальному 

заказу, отраслевые структурные 

подразделения, руководители  

муниципальных учреждений

до 15.10.2016 г. эффект сброса цены 5% 5% 5%

2.2.

Снижение оплаты за коммунальные услуги в

муниципальных учреждениях района за счет установки

приборов учета.

МКУ "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 

транспорту"

в течение года 3%

2.2.1.

Установление минимального размера фактически

произведенных расходов при капитальных и ремонтных

работах. Осуществление ручного механизма при

составлении локально - сметных расчетов.

МКУ "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 

транспорту" (Асташкин )

в течение года

2.3.

Контроль за целевым и эффективным расходованием

бюджетных средств за счет сокращения расходов на

ГСМ для прохождения ТО-1; ТО-2.

Управление образования

(Конюкова)
в течение года тыс. рублей 100

2.4.
Сокращение расходов за счет эффективного

потребления эл. энергии (до 1,5%), тепла, воды

Управление образования

(Конюкова), учреждения

культуры, молодежи и спорта

(Павлюченко)

в течение года тыс. рублей 750

2.5.
Оптимизация расходов на текущее содержание органов

местного самоуправления

Администрация 

Нижнеингашского района

(Слесарева), Финансовое

управление администрации

района (Анцибалова), Комитет по

имущественным и земельным

отношениям Администрации

Нижнеингашского района

(Гутенкова)   

в течение года тыс. рублей 429,9
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Разработка механизма дифференцированного подход к

осуществлению выплат стимулирующего характера

муниципальным служащим и руководителям бюджетных

учреждений. Установить механизм стимулирования за

экономию и уменьшение денежного содержания за

неэффективное расходование бюджетных средств

Пантелеева Т.В.     Василевский 

Н.В.     Крахмалева Р.Н.

2.6.

Рекомендовать главам поселений провести работу по

оптимизации сети неэффективно работающих

учреждений культуры

Администрация района 1 полугодие

2.7.

Проведение оценки качества финансового менеджмента

главных распорядителей бюджетных средств с целью

совершенствования качества управления финансами

главных распорядителей бюджетных средств

Финансовое управление до 1 апреля 2016

Итого: 1279,9

Всего 10479,20


