
      



 

                                                                                                                                                      

2. 

Проведение 

необходимой работы 

по сокращению 

задолженности по 

выплатам в бюджет, в 

том числе по 

недоимкам по налогам 

и сборам, а также по 

начисленным пеням и 

штрафам  

1. Разработка, утверждение и 

реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, а также по 

сокращению недоимки в 

консолидируемый бюджет 

В течении года Экономический 

отдел 

   

2.Проведение работы с 

юридическими и физическими 

лицами по сокращению ими 

задолженности по выплатам в 

бюджет, в том числе по недоимкам 

по налогам и сборам 

Ежемесячно Экономический 

отдел 

50,0 50,0 50,0 

3.Проведение работы с 

организациями, имеющими 

задолженность по  неналоговым 

платежам в бюджет и принятие мер 

по недопущению роста 

задолженности, в том числе 

проведение претензионной работы в 

отношении арендаторов имущества 

и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, 

имеющих задолженность по 

арендной плате 

Постоянно  Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

150,0 150,0 150,0 

3. Проведение 

инвентаризации 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности  

1.Проведение инвентаризации 

имущества, с целью выявления 

неиспользуемых основных фондов 

и принятия мер по их продаже или 

сдаче в аренду 

Ежеквартально  Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

сельские Советы 

100,0 100,0 100,0 

4. Проведения анализа и 1..Проведение анализа условий 01.04.2014 Отдел 200,0 200,0 200,0 



контроля договоров 

аренды за земельные 

участки 

действующих договоров аренды на 

предмет возможности ежегодного 

пересмотра арендной платы с 

учетом темпов инфляции 

имущественных и 

земельных 

отношений 

2.В случае отсутствия в договорах 

аренды положения об ежегодном 

изменении размера арендной платы 

с учетом темпов инфляции – 

внесение соответствующих 

дополнений в договоры     

01.04.2014 Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

   

3.Осуществление контроля: - за 

соблюдением условий договоров 

аренды земельных участков, 

сроками поступления платежей с 

целью выявления арендаторов, 

имеющих просроченную 

задолженность; - за целевым и 

эффективным использованием 

сданных в аренду земель 

постоянно Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

   

4.1 Повышение роли 

имущественных  

налогов в 

формировании 

доходов бюджета 

1.Уточнение сведений о земельных 

участках и иных объектах 

недвижимого имущества и их 

правообладателя для формирования 

полной и достоверной базы, 

передаваемой налоговым органам 

2 квартал 2014 

года  

Главы поселений    

2.Продолжить работу по 

индентификации земельных 

участков подлежащих 

налогообложению земельным 

налогом 

В течении года Главы поселений    

3.получение информации от глав 

сельсоветов о принятых мерах по 

индентификации земельных 

Ежеквартально 

до 15 числа 

следующего за 

Главы поселений    



участков и постановки объектов 

недвижимости на технический учет 

отчетным 

5. Работа с главными 

администраторами 

доходов и сельскими 

Советами  

1..Установить обязанность главных 

администраторов доходов 

районного бюджета обеспечить 

ежеквартально предоставление 

информации об исполнении 

администрируемых доходов 

01.05.2014 МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

   

2.Доведение плана налоговых и 

неналоговых платежей и сборов на 

2014 год до главных 

администраторов доходов 

20.01.2014 МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

   

5.1 Работа с крупными 

налогоплательщиками 

Саянского района 

1.Взаимодействие и разработка 

плана мероприятий с крупными 

налогоплательщиками района 

15. 04.2014 Отдел 

имущественных и 

земельных 

отношений 

   

6. Работа по мониторингу 

о мерах по повышению 

эффективности 

использования 

бюджетных средств и 

увеличению 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета  

1.Заключение соглашения с 

сельскими Советами о мерах по 

повышению эффективности 

использования бюджетных средств 

и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета 

01.02.2014 МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

   

7. Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1.Реализация мер финансовой 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках муниципальной программы  

В течении года Экономический 

отдел 

30,0 30,0 30,0 

8. Работа по легализации 

заработной платы 

1.Проведение работы по снижению 

задолженности в местный бюджет с 

«проблемными» 

В течении года Экономический 

отдел 

   



налогоплательщиками с точки 

зрения легализации заработной 

платы 

2.Предоставление информации о 

результатах работы по легализации 

заработной платы в Министерство 

экономики и регионального 

развития Красноярского края 

Ежеквартально Экономический 

отдел 

   

2. Направления оптимизации и проведение оценки эффективности расходов бюджета 

1. 

 

Формирование 

расходов на оплату 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

1.При формировании расходов на 

оплату труда учитывать: 

- систему критериев и показателей 

эффективности деятельности 

учреждений и работников в 

учреждениях, устанавливать 

стимулирующие выплаты только с 

учетом показателей эффективности 

деятельности учреждений и 

работников; 

- оптимальное соотношение 

гарантированной части заработной 

платы и стимулирующих надбавок; 

-дифференциацию оплаты труда 

основного и прочего персонала, 

оптимизацию расходов на 

административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом 

предельной доли расходов на 

оплату труда в фонде оплаты труда 

учреждений 

Ежеквартально  Муниципальные 

учреждения 

   

 2.Установление зависимости 

выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных 

Ежеквартально  Муниципальные 

учреждения 

   



учреждений от целевых показателей 

эффективности деятельности 

2.  Оптимизация и 

экономия расходов на 

текущее содержание в 

муниципальных 

учреждениях 

1.Оптимизация расходов на 

текущее содержание, в том числе: 

- сокращению количества 

служебных командировок и 

связанных с ними 

командировочных расходов; 

- сокращению объема подписки на 

периодические издания; 

- сокращению расходов на услуги, 

приобретаемые муниципальными 

учреждениями на основании 

договоров гражданско-правового 

характера с физическими и 

юридическим лицами по 

результатам проведенной оценки их 

целесообразности; 

- уменьшению количества 

муниципальных служащих, 

допущенных к работе со 

сведениями, составляющими 

муниципальную тайну, до 

минимально необходимого  

количества на основании оценки 

необходимости такого допуска; 

В течении 2014  Муниципальные 

учреждения 

   

2.В целях экономии бюджетных 

средств проводить закупки товаров, 

работ, услуг для муниципальных 

нужд в строгом соответствии  с 

федеральным законом от 05.04.2013 

года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

Постоянно Муниципальные 

учреждения 

   



работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», экономия средств бюджета в 

результате торгов 

  3.Осуществление работы по 

реализации энергосберегающих 

мероприятий с целью снижения 

объема потребления топливно-

энергетических ресурсов: 

- оптимизация затрат бюджета 

муниципального образования   на 

оплату коммунальных услуг; 

- обеспечение снижения расходов 

на энергопотребление; 

- проведение анализа наличия 

установленных приборов учета 

потребления тепловой энергии и 

воды в учреждениях с целью 

выявления недостающего 

количества приборов учета 

Постоянно Муниципальные 

учреждения 

   

3. Эффективное и 

экономное 

расходование 

бюджетных средств 

1..Контроль за соблюдением 

заключения муниципальных 

контрактов и договоров в пределах, 

доведенных до 

бюджетополучателей лимитов 

бюджетных обязательств (главные 

распорядители бюджетных средств, 

муниципальные учреждения) 

В течении года Муниципальные 

учреждения 

   

4.  2.Повышение муниципального 

финансового контроля в целях 

целевого, эффективного и 

экономного расходования  

бюджетных средств 

В течении года МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

Муниципальные 

учреждения  

   



5. Оценка качества 

финансового 

менеджмента главных 

распорядителей 

средств 

1.Внесение изменений в 

постановление администрации 

Саянского района от 29.04.2013 № 

301-п части совершенствования 

методики оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей средств бюджета 

Саянского района 

01.04.2014 МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

   

.  2.Проведение оценки качества 

финансового менеджмента главных 

распорядителей средств районного 

бюджета. Опубликование на 

Интернет-портале Саянского 

района и направление главным 

распорядителям средств районного 

бюджета с рекомендациями по 

улучшению качества финансового 

менеджмента 

01.06.2014 МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

   

6. Эффективность 

реализации 

муниципальных и 

ведомственных 

программ реализуемых 

в Саянском районе 

1.Анализ эффективности 

реализации муниципальных 

программ 

ежегодно МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

Муниципальные 

учреждения  

   

  2.Взвешенный подход к участию в 

государственных программах с 

учетом возможности местного 

бюджета по обеспечению 

обязательного объема 

финансирования 

Весь период  Экономический 

отдел 

Муниципальные 

учреждения 

   

  3.Рассмотрение итогов реализации 

ВЦП за 2013 год 

апрель 2014 г МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

   



Экономический 

отдел 

Муниципальные 

учреждения 

  4.Проведение ежемесячного 

мониторинга расходования и 

остатков средств бюджетов 

муниципальных образований 

района  

Ежемесячно до 

5 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

МКУ Финансово-

экономическое 

управление 

Муниципальные 

учреждения 

   

                                                                             3.  Совершенствование долговой политике 

1. Принятие мер по 

обеспечению 

равномерного 

распределения 

долговой нагрузки но 

годам 

Обеспечить равномерное 

распределение долговой нагрузки  

ежегодно МКУ Финансово-

экономическое 

управление  

   

                                                                             4. Управление и контроль за реализацией плана 



 


