
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета 
от №
Таблица 1

К.А. Тюнин

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики
МО "Каратузский район"

(наименование муниципального образования)

JVL* н/п I ̂ именование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой
показатель

Значение целевого показателя

2016 год | 2017 год | 2018 год
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1.1. Работа с налогоплательщиками

—

создание реест ра основных 
налогоплательщиков муниципального  
образования

Отдел экономического развит ия  
администрации Каратузского  

района
20.02.2016

реестр,
включающий

налогоплатель
щиков,

формирующих 
не м енее 50%  
собственных 

доходов 
бюдж ета М О

1 1 1

создание системы информационного обмена с 
основными налогоплательщиками 
лiyuuципального образования

Отдел экономического развит ия  
администрации Каратузского  

района
в течение 2016г.

полнота  
предоставления 

прогнозов 
налоговых и 
неначоговых 
платеж ей и 

сборов 
основных 

налогоплатель 
щиков М О

не менее  
65%

не менее  
80%

не менее  
85%

мониторинг исполнения взаиморасчетов с 
бюдж етом основных налогоплательщиков 
муниципального образования

Отдел экономического развит ия  
администрации Каратузского  

района
в течение 2016г.

еж емесячная 
оценка  

исполнения 
прогноза  

платеж ей  
основных 

налогоплатель 
щиков М О

+-7% от 
учт енного в 
парамет ра  
х  бю длсет а  

прогноза

+-7% от 
учт енного в 
параметра  
х  бюдлсета  

прогноза

+-7%> от 
учт енного в 
параметра  
х  бюдлсета  

прогноза

1.2.

Повышение роли имущественных налогов - 
увеличение доли НИФЛ, ЗН, доходов от 
аренды имущества и земли в сумме налоговых 
и неналоговых доходов

Организация работы на уровне  
муниципальных образований в целях 
ут очнения и (или) дополнения сведений, в 
части:

- установления (уточнения) категорий и 
(или) видов разреш енного использования 
земельных участ ков;

Отдел земельных и имущественных 
отнош ений администрации  

Каратузского района
в течение 2016г.

количество
ут очненных

земельных
участ ков

40 50 60

- установления (уточнения) площадей  
земельных участков, зданий, помещений, 
сооружений:

Отдел земельных и имущественных 
отнош ений администрации  

Каратузского района
в течение 2016г.

количество
уст ановленных

площадей
20 25 30

- установления (уточнения) адресов 
мест а нахож дения земельных участков, 
зданий, помещений, сооруж ений;

Отдел земельных и имущественных 
отнош ений администрации  
Карат узского района,главы  

поселений

в течение 2016г.
количество

адресов
30 40 50

- установление правообладателей  
земельных участков, зданий, помещений,
сооружений.

Отдел земельных и имущественных 
отнош ений администрации  
Карат узского района, главы  

поселений

в течение 2016г.
количество

правообладател
й

30 40 50

Направление в филиал Ф ГБУ « ФКП  
Росреестра» по Красноярскому краю  
документов, необходимых и достаточных для 
внесения в государственный кадастр  
недвиж имости сведений об объектах 
недвиж имости в форме сопроводительного  
письма с прилож ением файлов на 
электронном носителе.

Отдел земельных и имущественных 
отнош ений администрации  

Каратузского района
в течение 2016г.

количество
выявленных

объектов
недвилсимости

55 60 65



№  п/и Н аи м ен ован и е м ер оп р и яти й О тв етствен н ы й  и сп ол н и тел ь С рок  реали зац и и
Ц елевой

п ок азател ь
З н а ч ен и е  ц ел евого  п ок азателя

2016  год 2017 год 2018 год

Приведение а соответствие с Налоговым  
кодексом Российской Федерации нормативно- 
правовых актов органов мест ного  
самоуправления по земельному налогу и налогу  
на имущество физических лиц в части 
изменения налоговых ставок, сроков уплат ы  
налогов, льгот.

Отдел экономического развития  
администрации Каратузского  

района

в течение 2016г., 
до 1 октября 

2016г.
принятие НПА 100% 100% 100%

Проведение работы по принятию  
бесхозяйных земельных участ ков и 
недвижтмого имущества в муниципальную  
собственность и изъятию земельных 
участков, не используемых для 
соответствующих целей.

Отдел земельных и имущественных 
отнош ений администрации  

Каратузского района
в течение 2016г.

проведение 
работ ы по 
принятию  

бесхозяйных 
земельных 

участ ков и 
недвиж имого 

имущества

100% 100% 100%

1.3. Налоговая политика (льготы)

работ а с поселениями по выработке единых 
подходов на территории муниципального  
района по установлению ставок, сроков 
уплаты и льгот

Отдел экономического развит ия  
администрации Каратузского  

района,главы поселений
в течение 2016г. принятие НПА 100% 100% 100%

проведение анализа о предоставление 
налоговых льгот (для поселений и городских
округов)

Отдел экономического развит ия  
администрации Каратузского  

района,главы поселений

в 4-м квартале 
2016г.

анализ 
налоговых 

льгот в 
налоговой 
политики  
поселений

прилож ени  
е к

мат ериала  
м  бюдж ета

приложены  
е к

мат ериала  
м бюдж ета

прилож ени  
е к

материала  
м  бюдж ета

1.4. Работа с главными администраторами доходов

полнота предоставления информации 
главными администраторами доходов

Финансовое управление  
админ ист рации Каратузского  

района, главные администраторы  
доходов

в течение 2016г.

прогноз, оценка  
главных  

администрато  
ров

100% 100% 100%

1.5. Легализация заработной платы
Главный специалист по ТО и ТБ 
администрации Каратузского  

района
еж еквартально

рост  средней 
заработной  

платы до 
величины  

прож иточного  
минимума

65 68 70

1.6. Снижение задолженности
Отдел экономического развит ия  

администрации Каратузского  
района,главы поселений

еж еквартал ы/о
сниж ение  

задолж енности  
на 20-25%

25 30 30

Индивидуальная работа с 
напогоплательщиками, имеющими 
задолж енность по имущественным налогам.

Отдел экономического развития  
администрации Каратузского  

района,главы поселений
еж еквартально т ыс.рублей ПО 120 130

2. М ер оп р и я ти я  по оп ти м и зац и и  р асходов бю дж ета

2.1.
Оптимизация расходов на содержание органов 
местного самоуправления и численности 
муниципальных служащих

Минимизация затрат на содержание ОМСУ
Админ ист рация Каратузского  

района, управления администрации 
района, главы сельских поселений

в течение 2016г.

Сокращение 
количество  
служ ебных 

командировок и 
командировочи 

ых расходов, 
ГС М

30% 35% 35%

Сокращение объема подписки на 
периодические издания

Админист рация Каратузского  
района, управления администрации  

района, главы сельских поселений
в течение 2016г.

Сокращение
объема

подписки
35% 40% 40%

2.2.
Анализ и оптимизация расходов по 
предоставлению субсидий 
физическим/юридическим лицам

Админист рация Каратузского  
района, управления администрации 

района
еж еквартально анализ расходов 100% 100% 100%

2.3. Оптимизация расходов капитального
характера

Проведение анализа капитальных расходов
(разрабатываемых запланированных к 
разработке ЛСД, приобретению основных 
средств, осуществляемых/запланированных к 
осуществлению капитачъных ремонт ов или 
ст роит ельст ву), оценка неотложного 
характера таких расходов

Админист рация Каратузского  
района, управления администрации 

района, главы сельских поселений
в течение 2016г. анализ расходов 100% 100% 100%

2.4. Оптимизация инициативных расходов

Проведение анализа инициативных расходов
Администрация Каратузского  

района, управления администрации 
района, главы сельских поселений

в течение 2016г.

проведение 
заседаний  

рабочей группы  
по

оптимизации
расходов

4 заседания 4 заседания 4 заседания



№  п /п Н аи м ен ован и е м ер оп р и яти й О тв етствен н ы й  и сп ол н и тел ь С рок  р еализации
Ц елевой

п ок азател ь
З н а ч ен и е ц ел евого  п оказателя

2016  год 2017 год 2018  год

Формирование предложений и организация 
работы по последовательной минимизации 
инициативных расходов в местном бюджете (в
случае их наличия)

Админист рация Каратузского  
района, управления администрации 

района, главы сельских поселений
в течение 2016г. анализ расходов 100% 100% 100%

Введение моратория на принятие новых 
инициативных расходов

Админист рация Каратузского  
района, управления администрации 

района, главы сельских поселений
в течение 2016г.

недопущения 
принятия новых 

расходов 
капитального  

характера

0 рублей 0 рублей 0 рублей

2 5. Работа по реализации Планов с поселениями
Столько для муниципальных районов)

Доведение формы Плана до сельских 
поселений района

Финансовое управление  
администрации Каратузского  

района
до 01.01.2016г.

направлена  
форма плана в 

сельские 
поселения

направлена  
форма в 

срок

направлена  
форма в 

срок

направлена  
форма в 

срок

Мониторинг реализация принятых городскими 
и сельскими поселениями района Планов

Отдел экономического развития, 
финансовое управление  

администрации Каратузского  
района, отдел земельных и 
имущественных отношений

еж еквартально
проведение

монит оринга
100% 100% 100%

3. М ер о п р и я ти я  по сок р ащ ен и ю  м ун и ц и п ал ьн ого  долга

3.1. Мероприятия по сокращению муниципального
долга

М униципальный долг Каратузского  
района - 0 рублей

0 0 0


