
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета от 09.01.2019 №  33/12-19

Таблица 1

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отно1
Канского района

мочия

Витман

политики на 2019 год

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

показателя 
2019 год

1. М ероприятия по росту налоговы х и неналогов ых доходов

1,1,

1.1.1.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне ( реализация мероприятий муниципальной 
программы по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Канском районе)

Начальник отдела планирования и экономического 
развития администрации Канского района - С.Н. 

Артемова.
Главы сельских поселений Канского района. в течение года

увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет 4-х 
объектов малого предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в 2018 году 95,0,0 тыс. руб.

1.1.2.

Проведение анализа действующего решения Канского районного 
Совета депутатов по установлению коррктирующего коэффициента К2 
для целей применения в расчетах единого налога на вмененный доход на 
предмет экономической обоснованности и выявления резервов по его 
увеличению.

Отдел планирования и экономического развития 
администрации Канского района сентябрь Выявление резервов по увеличению К2

1.1.3.

Эффективное распоряжение земельными участками, путем отчуждения 
собственникам объектов недвижимости.

начальник отдела архитектуры, градостроительства 
иземельно-имущественных отношений администарции 

Канского района М.И.Каминская
31.12.2019

Цель: Получение дохода от продажи земельных участков
200 тыс. руб.

1.1.4.

Проведение претензионной работы по взысканию текущей 
задолженности по арендной плате за земельные участки

начальник отдела архитектуры, градостроительства 
иземельно-имущественных отношений администарции 

Канского района М.И. Каминская
постоянно Цель:Получение арендной платы согласно плана 

доходов 300 тыс. руб.

1.1.5.
Проведение претензионной работы по взысканиютекущей 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество

начальник отдела архитектуры, градостроительства 
иземельно-имущественных отношений администарции 

Канского района М.И. Каминская
постоянно

Цель: Получение арендной платы согласно план 
доходов 200 тыс. руб.

1.1.6.
Выявление объектов недвижимости, не облагаемые имущественными 
налогами:

1.1.6.1.

Выявление не поставленных на кадастровый учет объектов капитального 
строительства, организация работы с Главами селських администраций 
по постановук на учет бесхозяйных объектов

заместиттель Главы Канского района по 
взаимодействию с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления 
В.Н. Котин 31.12.2019 Цель: увеличение налооблагаемой базы

1.1.6.2.

Выявление земельных участков, используемых без оформления 
правоустанавливающих документов (в рамках осуществления 
мунциипального земельного контроля)

заместитель начальника отдела архитектуры и 
градостроительства, земельно-имуществненных 

отношений Е.А. Пономарева 31.12.2019 Цель: увеличение налооблагаемой базы
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1.1.7.

Эрганизация работы по подготовке искововых заявлений о 
лринудительном взысканию задолженности по арендной плате за 
земельные участки, мунциипальное имущество. Участие в судебных 
ipoueccax, предъявления испольнительных листов

заместиттель Главы Канского района по 
взаимодействию с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления В.Н. Котин постоянно цель: взыскание дебиторской задолженности и пени

1.2.

Эрганизация работы по снижению неформальной занятости, содействию 
в погашении задолженности по заработной плате перед работниками 
эрганизации всех форм собственности, легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики края Рост средней заработной платы

1.2.1.
Проведение заседаний территориальных комиссий, рассматривающих 
вопросы легализации заработной платы у работодателей Канского района

Председатель межведомственной комиссии по 
взысканию недоимки налоговых и неналоговых 

платежей, легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости на территории Канского 

района - О.В. Витман
не реже 2 - х  раз 

в квартал
Дополнительное поступление НДФЛ в районный 
бюджет 45,0 тыс. руб.

1.2.2. Мониторинг результатов по выявлеению и снижению неформальной занятости подекадно

1.3. Снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам Снижение задолженности

1.3.1.
Индивидуальная работа с налогоплательщиками, имеющими 
задолженность по налоговым и неналоговым платежам

Председатель межведомственной комиссии по 
взысканию недоимки налоговых и неналоговых 

платежей, легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости на территории Канского 

района - О.В. Витман
не реже 2-х раз в 

квартал
Снижение задолженности в консолидированный бюджет 
края 6500,0 тыс. руб.

1.4. Работа со средствами массовой информацией и прокуратурой

1.4.1.

Информирование население Канского района об итогах заседания 
межведомственной комиссии по взысканию недоимки налоговых и 
неналоговых платежей, легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости на территории Канского района. Доведение до 
сведения Канской межрайонной прокуратуры о выявленных нарушениях 
законодател ьства.

Председатель межведомственной комиссии по 
взысканию недоимки налоговых и неналоговых 

платежей, легализации заработной платы и снижению 
неформальной занятости на территории Канского 

района - О.В. Витман в течение года Снижение задолженности
1.5. Прочие мероприятия

1.5.1. Оказание платных услуг учреждениями культуры Канского района
Директор МБУК "МКС" - Алена Николаевна 

Борисевич в течение года
увеличение поступления доходов от оказания платных 
услуг 15,0 тыс. руб.

1.5.2. Оказание платных услуг МБУ СШ "Олимпиец"
Директор МБУ СШ "Олимпиец" Загитова Елена 

Александровна в течение года поступление доходов от оказания платных услуг 15,0 тыс. руб.

1.5.3. Оказание платных услуг МБУ ДО "Чечеульская СОШ"
Директор МБУ ДО"Чечеульская ДШИ" Косых 

Евгений Иванович в течение года поступление доходов от оказания платных услуг 7,0 тыс. руб.

1.5.4. Оказание платных услуг МБУ ДО "Филимоновская СОШ"
Директор МБУ ДО "Филимоновская ДШИ" Лаптева 

Ольга Викторовна в течение года поступление доходов от оказания платных услуг 5,0 тыс. руб.

1.5.5. Оказание платных услуг МБУ ДО "Большеуринекая СОШ"
Директор МБУ ДО "Большеуринская ДЩИ" Гончаров 

Георгий Леонидович в течение года поступление доходов от оказания платных услуг 5,0 тыс. руб.

1.5.6.

Поступление благотворительных пожертвований МКУК ЦБС Канского 
района

Директор МКУК "ЦБС Канского района" Шляхтова 
Лариса Владимировна главный 

бугалтер МКУ Техноцентр учреждений культуры 
Садовская Наталья Геннадьевна в течение года

поступление доходов от поступления благотворительных 
пожертвований 10,0 тыс. руб.

1.5.7. Поступление благотворительных пожертвований МБУ "МЦ"

Директор МБУ "МЦ" Мерзлякова Елена 
Александровна, главный бугалтер МКУ Техноцентр 

учреждений культуры Садовская Наталья Геннадьевна в течение года
поступление доходов от поступления благотворительных 
пожертвований 3,0 тыс. руб.
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1.5.8. Оказание платных услуг МКУК "ЦБС Канского района"

Директор МБУК "МКС" Борисевич Алена 
Николаевна, главный бугалтер МКУ Техноцентр 

учреждений культуры Садовская Наталья Геннадьевна в течение года поступлений доходов от оказания платных услуг 10,0 тыс. руб.

1.5.9. Привлечение благотворительных, спонсорских средств
Руководитель МКУ "УО Канского района" - 

Ирина Геннадьевна Желонкина в течение года увеличение поступления доходов 110,0 тыс. руб.

2. М ероприятия по оптимизации расходов бю джета

2.1. Оптимизация сети муниципальных учреждений

2.1.1.
Ликвидация филиалов МБОУ "Архангельский НОШ", МБОУ 
"Подъяндинская НОШ" .

Руководитель МКУ "УО Канского района" - 
Ирина Геннадьевна Желонкина 31.12.2019 Экономия бюджетных средств 450,0 тыс.руб.


