
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
от 16.01.2018 года № 80/12-18

Таблица 1 

УТВЕРЖДАЮ

Р яа5а"рай она ___________ 1ГГА. М алы ш кин
12.02.2018 г.

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

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 9
1. Мероприятии но росту налоговых и неналоговых доходов

1.1. Работа с муниципальными образованиями района

1.1.1.
Организация работы по повышению роли 
имущественных налогов в формировании доходов 
бюджета Нижнеингашского района:

1.1.1.1.

Совместно с главами Ивановского с/с,
Тинского с/с, В-Ингашского с/с, п. Тинского 
провести ревизию всех налогоплательщиков, обязанных 
платить налоги на имущество и землю, подготовить реестр 
выявленных налогоплательщиков и установить контроль за 
эффективным поступлением налогов

Глава Ивановского с/с,
Глава Тинского с/с (с. Тины), 
Глава В-ингашского с/с, Глава 
п.Тинской
ОИЗО администрации района, 
Финансовое управление 
администрации района

в течение года тыс. рублей 50

1.1.1.2.
Проведение муниципального земельного контроля для 
выявления фактического использования земельных участков 
без надлежащих документов

ОИЗО администрации района в течение года проверки 50



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

2018 год 2019 год 2020 год

1.1.1.3.

i

Продолжить работу по самообложению граждан на 
территории поселений в целях привлечения 
дополнительных средств в бюджеты на 2018 год для 
осуществления мероприятий по благоустройству и 
социально-культурному развитию. Оказать содействие в 
организации работы администрациям В-Ингашского с/с, 
Канифольнинского с/с, Стретенского с/с.

Главы поселений, Финансовое 
управление администрации 
района (Анцибапова), глава 
Канифольнинского с/с, глава В- 
ингашского с/с, глава 
Стретенского с/с, МКУ

в течение года тыс. рублей 57

1.1.1.4.
Анализ планов мероприятий по росту доходов, оптимизации 
расходов поселений

Финансовое управление 
администрации района 
(Анцибапова, Киселева)

в течение года тыс. рублей 50

1.2.
Повышение эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Нижнеингашского района

Пантелеева Т.В.

1.2.1.
Организация работы по предоставлению в пользование 
земельных участков сельхозназначения

ОИЗО, OCX в течение года тыс. рублей 960

1.2.2.
Организация работы по предоставлению в аренду з/у 
государственная собственность которых не разграничена

в течение года тыс. рублей 2895

1.3.
Организация работы по получению субсидий, грантов из 
бюджетов вышестоящих уровней

Заместители Главы района, Главы 
поселений района

в течение всего периода тыс. рублей 100000

1.4.
Организация работы по сокращению задолженности в 
бюджет

1.4.1.

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
в т.ч. ОИЗО 

100 тыс. 
рублей

1.4.2.

/

Проведение заседаний межведомственной комиссии по 
индивидуальной работе с организациями, имеющими 
задолженность по налогам и сборам, зачисляемым и 
консолидированный бюджет Нижнеингашского района

М ежведомственная комиссия по 
нормализации расчетно
платежных отношений, 
совершенствованию системы 
налогообложения (Первый 
заместитель Главы района, 
начальник финансового 
vnnaRления1

Ежеквартально по 
согласованию 
с Межрайонной ИФ11С 
№  8 по Красноярскому 
краю

тыс. рублей 600

1.5. М ероприятия по увеличению  собираемости налогов
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1.5.1.

Выявление и организация работы по регистрации в налогом 
органе структурных подразделений и индивидуальных 
предприниматели, осуществляющих деятельность на 
территории Нижнеингашского района

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

в течение года тыс. рублей 10

1.5.2.

Организация контроля за перечеслением НДФЛ, 
сельхозналога, ЕНВД в консолидированный бюджет от 
ЮЛ,ИП, зарегестрированных на территории района, а также 
трудоустроенных наемных работников в 2017 году

Финансовое управление 
администрации района (Киселёва)

в течение года тыс. рублей 244

в т.ч. 22,0 тыс. 
рублей НДФЛ 

от платных 
услуг

1.5.3.
Проведение анализа за поступлением доходов 
муниципальных учреждений от оказания платных услуг

Финансовое управление 
администрации района 
(Анцибалова)

ежеквартально тыс. рублей 3340

ЦСОН-1700 
тыс. рублей; 
учреждения 

культуры-1640 
тыс. рублей

1.5.4.

Обеспечение работы телефона "горячей" линии по фактам 
невыплаты заработной платы, а также выплаты заработной 
платы в "конверте" и выявления фактов неформальной 
занятости

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 
заказу

в течение года

1.5.5.

Организация работы районной межведомственной комиссии 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 
заказу

ежеквартально ед. 4

1.5.6.

Контрольные мероприятия по проверке наружных 
рекламных конструкций, обеспечение выдачи новых 
разрешений на установку рекламных конструкций и 
прироста доходов от этой деятельности

специалист архитектуры и 
градостроительства

ежеквартально тыс. рублей 40

1.6.
Развитие муниципально-частного партнерства, 
инвестиционной деятельности

1.6.1
Реализация проектов муниципально-частного партнёрства в 
Нижнеингашском районе

Пантелеева Т.В.,Крахмалёва 
Р.П.,Василевский Н.В., Журбенко 

В.Н.

1.6.1.1
Оказать содействие в строительстве животноводческой 
фермы в д. Михайловка Нижнеингашского района

Заместитель Главы района по
сельскому хозяйству, отдел 

сельского хозяйства
в течение года рабочих мест 18

1.7. С оздание новы х производств, рабочих мест



Значение целевого показателя
Целевой показательСрок реализацииОтветственный исполнитель

Наименование мероприятий

по срокам конкурсного 
отбора

человекв течение года

ежеквартальноПантелеева ТВ

108946,00

Итого

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета

О птимизация расходов на текущее содержание органов! 

[местного самоуправления (до 1,5%)

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 

заказу, отраслевые структурные 
подразделения, руководители 
му минимальных учреждений

экономия бюджетных 
средств

Анализ эффективности закупок дня муниципальных нужд

Отдел по экономике, 
планированию и муниципальному 

заказ>

по итогам года до 
апреля 2018 года

эффективности реализации! 
и направление результатов в

Проведение оценки
муниципальных программ 
ф инансовое управление



_______

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель
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2.4.
Сокращение расходов за счет оптимизации персонала 
учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования

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

с 1 апреля 2018 года тыс. рублей 730
7 ст сторожа, 

0,5 ст 
дворника

2.5.
Сокращение расходов за счет оплаты по приборам учета 
тепло-и водоснабжения вбюджетных и казенных 
учреждениях (4 учр 600,00 Г кал-1700,0 тыс. рублей)

Управление образования 
(Конюкова)

в течение года тыс. рублей 1700 -

Итого: 3080,00

Всего 112026,00

Г . .  ч ч


