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План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики на 2018 год
Канского района

jYi! ll/ll Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок реализации Целевой показатель
Значение целевого 

показателя
2018 год

1. М ероприятия по росту налоговы х и неналоговы х доходов

1.1. Работа с налогоплательщ иками

1.1.1.

П оддерж ка субъектов малого и среднего предприним ательства на 
муниципальном уровне ( реализация м ероприятий м униципальной 
программы по развитию  малого и среднего предприним ательства в 
Канском районе)

Н ачальник отдела планирования и экономического 
развития администрации Канского района - 

С.Н. А ртемова 
Главы сельских поселений Канского района.

в течение года
увеличение налоговых поступлений в бю дж ет за счет 3-х 
объектов малого предпринимательства, получивш их 
финансовую  поддержку в 2017 году

84,0 тыс. руб.

1.1.2.
Эф ф ективное распоряж ение земельны ми участкам и, путем отчуждения 
собственникам  объектов неж виж имости

И.о. Руководителя М КУ "КУМ И администрации 
Канского района" - О.В. Витман

31.12.2018
П олучение д ополнительны х доходов в районный 
бю дж ет от продажи земельны х участков

100,0 тыс. руб.

1.1.3.
П роведение претензионной работы по взы сканию  задолж енности по 
арендной плате за земельны е участки ООО "Канский ГМЗ" и другие

И.о. Руководителя М КУ "КУМ И администрации 
Канского района" - О.В. Витман

в течение года Получение арендной платы согласно плана доходов 1050,0 тыс. руб.

1.1.4.
В ы явление объектов недвиж имости, не облагаем ы е имущ ественны ми 
налогами:
вы явление не поставленны х на кадастровый учет объектов 
капитального строительства и зем ельны х участков, организация работы 
с собственником  по регистрации прав на эти объекты ; 
имущ ественны ми налогами:

И.о. Руководителя М КУ "КУМ И администрации 
Канского района" - О.В. Витман; главы сельских 

советов К анского района
в течение года У величение налогооблагаемой базы

вы явление зем ельны х участков, используемы х без оформления 
правоустанавливаю щ их докум ентов (в рамках осущ ествления 
муниципального земельного контроля)

И.о. Руководителя М КУ "КУМ И администрации 
Канского района" - О.В. Витман; главы сельских 

советов К анского района
в течение года У величение налогооблагаемой базы

1.2. Л егализация заработной платы Рост средней заработной платы

1.2.1.
П роведение заседаний территориальны х комиссий, рассматриваю щ их 
вопросы "теневой" заработной платы на предприятиях и в организациях 
Канского района

П редседатель меж ведомственной комиссии по 
взы сканию  недоимки налоговых и неналоговых 

платежей, легализации заработной платы и сниж ению  
неформальной занятости на территории Канского 

района - О.В. Витман

не реже 2 - х  раз 
в квартал

Д ополнительное поступление НДФЛ в районный 
бю дж ет

50,0 тыс. руб.

1.3. С ниж ение задолж енности по налоговым и неналоговым платежам С ниж ение задолженности

1.3.1.

<»
И ндивидуальная работа с налогоплательщ иками, имею щ ими 
задолж енность по налоговым и неналоговым платежам

П редседатель меж ведомственной комиссии по 
взы сканию  недоимки налоговых и неналоговых 

платежей, легализации заработной платы и сниж ению  
неформальной занятости на территории Канского 

района - О .В. Витман

не реже 2-х раз в 
квартал

С ниж ение задолж енности в консолидированный бю дж ет 
края

6500,0 тыс. руб.

14 . Работа со средствам и  массовой информацией и прокуратурой



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

показателя
2018 год

1.4.1.

И нф ормирование население К анского района об итогах заседания 
м еж ведомственной комиссии по взы сканию  недоимки налоговы х и 
неналоговы х платеж ей, л егали зац ии  заработной платы и сниж ению  
неформальной занятости на территории Канского района. Д оведение до 
сведения К анской м еж районной прокуратуры о вы явленных 
наруш ениях законодательства.

П редседатель меж ведомственной комиссии по 
взы сканию  недоимки налоговых и неналоговых 

платежей, легализации заработной платы и сниж ению  
неформальной занятости на территории Канского 

района - О.В. Витман

в течение года С ниж ение задолженности

1.5. П рочие мероприятия

1.5.1. О казание платных услуг учреж дениям и культуры К анского района Д иректор М БУК "МКС" - А Н. Борисевич в течение года
У величение поступлений доходов от оказания платных 
услуг

15,0 тыс. руб.

1.5.2. П ривлечение благотворительны х, спонсорских средств
Руководитель М КУ "УО К анского района" - И.Г. 

Ж елонкина
в течение года У величение поступлений доходов 100,0 тыс. руб.

2. М ероприятия по оптимизации расходов бюджета

2.1. О птимизация сети муниципальны х учреждений

2.1.1.
Л иквидация общ еобразовательной  организации М БО У "Х аеринская 
НОШ ", М БД О У "А рхангельский детский  сад".

Руководитель М КУ "УО К анского района" - И.Г. 
Ж елонкина

31.12.2018 Экономия бю дж етны х средств 400,0  тыс.руб.

I


