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Таблица

УТВНРЖДАЮ

Глава .А. Малышкин

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
Нижнеингашского района

№  п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель
Значение целевого показателя

2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 9

1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1. Работа с муниципальными образованиями района

1.1.

Главам поселений подготовить предложения по плану 
мероприятий роста доходов, оптимизации 
расходов,совершенствованию межбюджетных отношений и 
долговой политики Нижнеингашского района

Рабочая группа администрации 
района 01.02.2015

1.2.

Продолжить работу по самообложению граждан на 
территории поселений в целях привлечения 
дополнительных средств в бюджеты на 2015 год для 
осуществления мероприятий по благоустройству и 
социально-культурному развитию.

Главы поселений, Отдел доходов 
финансового управления 
администрации района

весь период, отчет о 
проделанной работе раз 
в квартал

тыс. рублей 30

1.3
Активизировать работу по оформлению земель под 
многоэтажными домами для исчесления налога владельцам 
квартир в многоэтажных жилых домах

Главы поселений. Комитет по 
имущественным и земельным 
отношениям администрации
Нижнеингашского района

в течении года

1.4.

f (редложить главам поселений приостановить 
приватизацию муниципального имущества, в том числе 
коммунального. Практииковать сдачу этого имущества в 
аренду, в том числе долгосрочную.

Главы поселений. Комитет по 
имущественным и земельным 
отношениям администрации 
Нижнеингашского района

01.03.2015 г.
1
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2015 год 2016 год 2017 год

Целевой показатель
Значение целевого показателя

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации

1.5.

Выявить все неэффективно используемое и безхозное

имущество. Принять меры к его эффективному

использованию и оформлению.

Главы поселений, Комитет по

имущественным и земельным

отношениям администрации

Нижнеингашского района 

01.06.2015 г.

2.
Работа со структурными, отраслевымии управлениями,

комитетами, отделами администрации района:

Комитет по имущественным и земельным

отношениям администрации района

2.1.

Определить мероприятия направленные на повышение

эффективности использования имущества,

находящихся в муниципальной собственности

2.1.1

Установить практику включения в договоры аренды

условия, в соответствии с которым арендная плата

ежегодно изменяется в одностороннем порядке

арендодателем не менее уровня инфляции, установленного

субъектом Российской Федерации, который применяется

ежегодно по состоянию на начало очередного

финансового года, начиная с года, следующего за годом, в

котором был заключен договор аренды:

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

Администрации 

Нижнеингашского района 

при заключении 

долгосрочных 

договоров аренды

2.1.2.

Проанализировать эффективность использования

муниципального имущества муниципальными

учреждениями, органами местного самоуправления

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

администрации Нижнеингашского

района 

до 01.08.2015 г.

2.1.3

Подготовка предложений и принятие решений по изьятию

из оперативного управления муниципальных учреждений в

казну излишнего, неиспользуемого, используемого не по

назначению имущества и подготовка предложений о

включении в прогнозный план(программу) приватизации

на очередной финансовый год и плановый период

неиспользуемого имущества

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

администрации Нижнеингашского

района 

в течении года

2.1.4
Проведение инвентаризации имущества и анализ

фактического использования имущества казны 

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

администрации Нижнеингашского

района , Финансовое управление

администрации района

ежегодно, до 01.11.2015



2015 год 2016 год 2017 год

Целевой показатель
Значение целевого показателя

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации

2.1.5

Проведение претензионно-исковой работы в отношении

арендаторов имущества и земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, имеющих

задолженность по арендной плате

Администрация района, Комитет

по имущественным и земельным

отношениям администрации

района

на постоянной основе

2.1.6.
Анализ предоставляемых льгот, установленных ставок по

налогам

Комитет по имущественным и

земельным отношениям

администрации Нижнеингашского

района 

01.03.2015 г.

Финансовое управление администрации

Нижнеингашского района

2.2.
Организация работ по сокращению задолженности в

бюджет

Активизировать работу с налоговыми органами по

взысканию налогов и других доходов в местный бюджет

администрации поселений, отдел

доходов финансового управления

администрации района

в течении года

Усилить работу и взаимодействие со службой судебных

приставов по взысканию задолженности по

исполнительным решениям в местный бюджет

Финансовое управление

администрации района
в течении года

Проведение ревизионных проверок бюджетных

учреждений с целью контроля за целевым использованием

бюджетных средств.

Финансовое управление

администрации района

согласно утверденного 

плана

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, отдел доходов

финансового управления

администрации района

Ежеквартально по

согласованию                   

с Межрайонной ИФНС

№ 8 по Красноярскому

краю

тыс. рублей 70 50 40

Работа по снижению задолженности в бюджеты поселений

по местным налогам

Главы поселений, отдел доходов

финансового управления

администрации района

ежеквартально тыс. рублей 10 5 5

2.3. Мероприятия по увеличению собираемости налогов

Учет организаций зарегистрированных за пределами

района, для контроля поступления НДФЛ в бюджет по

месту нахождения обособленных подразделений на

территории Нижнеингашского района

Отдел доходов финансового

управления администрации

района

ежеквартально тыс. рублей 30 32 34



2015 год 2016 год 2017 год

Целевой показатель
Значение целевого показателя

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации

Контроль за доходами бюджетных учреждений от оказания

платных услуг и предпринимательской деятельности

Отдел доходов финансового

управления администрации

района

ежеквартально
доп. НДФЛ          тыс. 

рублей
33 33,6 34,5

2.4. Меры  по легализации заработной платы через:

Работу районной межведомственной комиссии по

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд;

адресную работу с  руководителями предприятий 

Первый зам., ОЭПиМЗ           2015-2017
доп. НДФЛ          тыс. 

рублей
50 60 70

Отдел экономики, планирования и муниципального

заказа

2.5.

Создание благоприятных условий для развития и 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне

2.5.1.

Определение приоритетных и социально значимых видов

деятельности для реализации мер государственной и

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в виде субсидий в 2015 году в рамках

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и

среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

 Администрация района, 

ОЭПиМЗ, 
01.02.2015

2.5.1.1.

Обеспечить прирост новых рабочих мест за счет малого и

среднего предпринимательства

 Администрация района, 

ОЭПиМЗ, 
в течении года человек 12 14 14

2.5.1.2.

Увеличение базы налогооблажения за счет вновь

созданных рабочих мест
ОЭПиМЗ в течении года тыс. рублей 16,8 20,4 21,6

Управление образования администрации района

2.6.

Провести анализ платных услуг, в том числе контроль за

питанием, исключить при этом неэффективные затраты за

счет канцелярских, коммандировочных расходов.

Управление образования март 2015 

2.7.

Провести анализ затрат на коммунальные услуги

бюджетных учреждений и установить контроль за их

эффективным использованием.

Управление образования постоянно

2.8.

Установить контроль за использованием бюджетных

средств на ГСМ, зап. части в подведомственных

учреждениях. Обеспечить экономию не менее 5%

Управление образования постоянно тыс. рублей

МКУ "Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту"



2015 год 2016 год 2017 год

Целевой показатель
Значение целевого показателя

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации

2.9.

Организовать анализ затрат поселениями на производсто

тепловой энергии для бюджетных учреждений, и затрат

учреждений на коммунальные услуги. Обеспечить их

снижение не менее чем на 5%

МКУ "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 

транспорту"

тыс. рублей 158

2.10.
Анализ затрат Иланского АТП на оказание услуг по

пассажирским перевозкам

МКУ "Учреждение по 

строительству, ЖКХ и 

транспорту"

15.02.2015

Отдел архитектуры и градостроительства

2.11.

Активизировать работу и обеспечить контроль за выдачей

разрешений на установку наружных рекламных

конструкций, обеспечить прирост доходов от этой

деятельности не менее 10%

Отдел архитектуры и

градостроительства
тыс. рублей 3

Отдел сельского хозяйства администрации района

2.12.
Создание условий для развития сельского хозяйства в

муниципальном образовании

2.12.1

Реализация государственной региональной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции на 2014-2020 годы"

отдел сельского хозяйства

администрации района
в течении года

2.12.1.1

.

Обеспечить прирост новых рабочих мест в сельской

местности
человек 3

2.12.1.2
Увеличение базы налогооблажения за счет вновь

созданных рабочих мест
тыс. рублей 2,8

2.13. Контроль за ценами на сельскохозяйственную продукцию
отдел сельского хозяйства

администрации района
постоянно

2.14.
Активизировать работу по эффективному использованию

налогооблагаемой базы в сельской местности

отдел сельского хозяйства

администрации района
постоянно

2.15.
Обеспечить безусловное исполнение районной

муниципальной программы по сельскому хозяйству

отдел сельского хозяйства

администрации района
в течение года

2.16.
Установить ежемесячный мониторинг за состоянием

сельскохозяйственных производств

отдел сельского хозяйства

администрации района
ежемесячно

Итого: 403,6

1. Оптимизации расходных обязательств

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета



2015 год 2016 год 2017 год

Целевой показатель
Значение целевого показателя

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации

Ежегодная и ежеквартальная оценка выполнения

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) 

ОЭП и МЗ, отраслевые

структурные подразделения
2015-2017

Организована работа по сокращению численности

работников муниципальных учреждений,

обеспечивающему высвобождение фонда оплаты труда в

объеме не менее 5% в годовом обеспечении

Администрация 

Нижнеингашского района
январь 2015 года тыс. рублей 1200

Сокращение финансирования расходов реализуемых

муниципальных программ на 5% по всем статьям за счет

средств местного бюджета 

Руководитель местной

администрации района,

Финансовое управление

администрации района

в течение всего периода тыс. рублей 1500

Сокращение финансирования расходов смет органов

местного самоуправления и структурных подразделений

администрации района  на 5% по всем статьям 

Руководитель местной

администрации района,

Финансовое управление

администрации района

в течение всего периода тыс. рублей 1020

Контроль за расходами бюджетных учреждений от

оказания платных услуг и предпринимательской

деятельности

отдел доходов финансового

управления
ежеквартально тыс. рублей 780

Оптимизация сети бюджетных учреждений (Радуга,

3ДОУ,Касьяновская ООШ, 2 д/с)

Администрация 

Нижнеингашского района
в течении года

Итого 4500


