
План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию
Нижиеингашского района

п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель
Значение целевого показателя

2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 9

1. Мероприятия по росту налоговых н неналоговых доходов

.1. Работа с муниципальными образованиями района

1.1.
Организация работы по повышению роли 
имущественных налогов в формировании доходов 
бюджета Нижиеингашского района:

1 1.1.

Совместно с главами Ивановского с/с,
Тинского с/с, Соколовского с/с
провести ревизию всех налогоплательщиков, обязанных 
платить налоги на имущество и землю, подготовить реестр 
выявленных налогоплательщиков и установить контроль 
за эффективным за поступлением налогов базы

Глава Ивановского с/с,
Глава Тинского с/с (с. Тины), 
Глава Соколовского с/с 
ОИЗО администрации района, 
Финансовое управление 
администрации района

в течение года

1.1.2.
Проведение муниципального земельного контроля для 
выявления фактического использования земельных 
участков без надлежащих документов

ОИЗО администрации района в течение года

1.1.3.

Продолжить работу по самообложению граждан на 
территории поселений в целях привлечения 
дополнительных средств в бюджеты на 2017 год для 
осуществления мероприятий по благоустройству и 
социально-культурному развитию. Оказать содействие в

Главы поселений, Финансовое 
управление администрации 
района (Аннибалова), глава 
Кучеровского с/с, глава 
Александровского с/с, глава 
Стретенского с/с, МКУ

в течение года тыс. рублей 49,5

*'
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.1.1.4. Анализ планов мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов поселений

Финансовое управление 
администрации района 
(Анцибалова, Киселева)

в течение года тыс. рублей 50

1.2. Мобилизации доходов, повышение собираемости 
налоговых и неналоговых платежей

1.2.1.

Работа межведомственных комиссий поселений по 
снижению задолженности по налогам и сборам в 
консолидированный бюджет Красноярского края с 
должниками- организациями и физическими лицами:

Главы поселений района, 
Финансовое управление 
администрации района 
(Анцибалова)

в течение года

1.2.2. Предоставление отчета о проделанной работе в 
Правительство Красноярского края

Финансовое управление 
администрации района 
(Киселёва)

1 квартал 2017 года тыс. рублей 150

У
Повышение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Нижнеингашского района

Пантелеева Т В.

1.3.1.
Исполнение программы приватизации муниципального 
имущества МО Нижнеингашский район Красноярского 
края

ОИЗО администрации района в течение года тыс. рублей 630

1.3.2.

Проведение мероприятий по повышению эффективности 
использования муниципального имущества, через 
проведение контрольных мероприятий с дальнейшей 
ре&тазацией имущества свободного от уставной 
деятельности

ОИЗО администрации района в течение года тыс. рублей 100

1.3.3. Аудит сети учреждений, оптимизация структуры сети 
учреждений

Заместители Главы района, Главы 
поселений района

1.3.4. Организация работы по предоставлению в пользование 
земельных участков сельхозназначения ОИЗО, OCX в течение года тыс. рублей

1.4. Организация работы по получению субсидий, грантов 
из бюджетов вышестоящих уровней

Заместители Главы района, Главы 
поселений района в течение всего периода тыс. рублей 57000
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Организация работы по сокращению задолженности в 
бюджет

Организация работы со службой судебных приставов по 
сверке исполнительных производств, находящихся на 
исполнении в службе судебных приставов по взысканию 
задолженности в местный бюджет

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям
Администрации
Нижнеингашского района,
Финансовое управление
администрации района (Киселёва)

ежеквартально тыс. рублей 700

Проведение заседаний межведомственной комиссии по 
индивидуальной работе с организациями, имеющими 
задолженность по налогам и сборам, зачисляемым 
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 750

Мероприятия по увеличению собираемости налогов

Организация работы по регистрации в налогом органе 
структурных подразделений и индивидуальных 
предпринимателй, осуществляющих деятельность на 
территории Нижнеингашского района

Отдел сельского хозяйства, 
финансовое управление
администрации района
(Киселёва), Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному’ 
заказу

в течение года

Организация контроля за перечеслением НДФЛ, 
сельхозналога, ЕНВД в консолидированный бюджет от 
ЮДИП, зарегестрированных на территории района, а 
также трудоустроенных наемных работников в 2016 году

Финансовое управление
администрации района (Киселёва) в течение года тыс. рублей 826,2

Проведение анализа за поступлением доходов 
муниципальных учреждений от оказания платных услуг

Финансовое
администрации
(Анцибалова)

управление
района ежеквартально тыс. рублей 2900

Работа по снижению неформальной занятости. Проведение 
совместных рейдовых мероприятий по выявлению случаев 
работы без оформления трудовых договоров. ОЭП и М3 (Кузнецова С В.), ФУ 

(Киселева Е.Н.)
Проведение анализа объектов незавершенного 
строительства, проведение сверки по выданным 
разрешениям на строительство с фактической ситуацией
П О  П<ЬпПМПйНМ1Л л Л г а ! л г л п  »  ' ' л А /v™

Журбенко В.Н., Отдел 
архитектуры и
гвадостооительства ('М якяпппя'*
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1.6.6.

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) ежеквартально тыс. рублей 30

1.7. Развитие муниципально-частного партнерства, 
инвестиционной деятельности

1.7.1 Реализация проектов муниципально-частного партнерства 
в Нижнеингашском районе Пантелеева ИВ.

1.7.1.1
Содействие в организации производства по утилизации 
отходов Красноярской железной дороги на территории 
района

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 

заказу (Костюкевич)
2017-2018 год рабочих мест 68

1.7.1.2
Создание производства по хранению, переработке и 
реализации сельскохозяйственной и пищевой продукции 
на территории Нижнеингашского района

Заместитель Главы района по 
сельскому хозяйству 

(Василевский), отдел сельского 
хозяйства

4 квартал 2017 года рабочих мест 4

1.7.1.3 Содействие в строительстве животноводческой фермы в с. 
Кучерово Нижнеингашского района

Заместитель Главы района по 
сельскому хозяйству 

(Василевский), отдел сельского 
хозяйства.

4 квартал 2017 года рабочих мест 10

1.7.1.4. Инвестиционный проект "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры в п.Нижний Ингаш"

Заместитель Главы района 
Журбенко В.Н. Глава п. Нижний 
Ингаш„МКУ "Учреждение по 

строительству ЖКХ и 
транспорту"( Асташкин)

1.7.1.5. Открытие муниципального карьера по заготовке 
строительных материалов

Заместитель Главы района 
Журбенко В.Н.,МКУ 

"Учреждение по строительству 
ЖКХ и транспорту”(Асташкин)

1.7,2.
Мониторинг заключения и реализации соглашений о 
муниципально-частном партнерстве и заключенных 
концессионных соглашений

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 
заказу (Костюкевич),МКУ 
"Учреждение по строительству 
ЖКХ и транспорту"(Асташкин), 
Отдел сельского хозяйства

ежеквартально •'
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1.8. Создание новых производств, рабочих мест

1.8.1.
Поддержка не менее 20 бизнес-проектов по социально 
значимым, приоритетным для района направлениям, 
защита финансирования в крае.

КГКУ "Центр занятости 
населения Нижнеингашского 
района", Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 
заказу (Костюкевич), отдел 
сельского хозяйства

по срокам конкурсного 
отбора тыс. рублей 3300

1.8.2.

Обеспечение прироста новых рабочих мест за счет малого 
и среднего предпринимательства, в том числе в рамках МП 
"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе", 
грантовая поддержка по программе Министерства 
сельского хозяйства, через КГКУ "ЦЗН".

Костюкевич НН, Сонич ЕФ , 
Павлюченко ЮВ, Асташкин ЕП, 

Федорова О.В.
в течение года человек 90

1.9.

Проведение заседаний рабочей группы с заслушиванием 
руководителей (должностных лиц) по вопросу 
обеспечения контроля за эффективным использованием 
имущества и бюджетных средств районного бюджета

Пантелеева ТВ ежеквартально

Итого: 66335,70

2. М ероприятия по оптимизации расходов бюджета

2.1. Оптимизация расходов на текущее содержание органов 
местного самоуправления (до 1,5%)

Администрация района, ФУ, 
МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту”, Управление 
образования, учреждения 
культуры, молодежи и спорта,ОП 
и М3, ОИЗО администрации 
района

тыс. рублей 130
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2.2. Анализ эффективности закупок для муниципальных 
нужд

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 
заказу, отраслевые структурные 
подразделения, руководители 
муниципальных учреждений

до 15.10.2017 г. экономия бюджетных 
средств 6%

2.3.
Снижение оплаты за коммунальные услуги в 
муниципальных учреждениях района за счет 
установки приборов учета.

МКУ "Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 

транспорту"
в течение года тыс. рублей 2573

2.4.

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

10% снижение затрат 
при составлении 

сметы

2.5. Сокращение расходов за счет эффективного 
потребления эл. энергии (до 1,5%), воды

Управление образования 
(Конюкова), учреждения 
культуры, молодежи и спорта 
(Павлюченко)

в течение года тыс. рублей 2300

Итого: 5003

Всего 71338,70


