


Приложение 1 к  Постановлению 

Администрации Иланского района 

Красноярского края от            №   

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Срок реализации / 

представления отчета

А 1 2 3

I.

1.1 Мониторинг решений, принятых представительными органами поселений, входящих в состав Иланского района в налоговой сфере финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

1.2 Проведение анализа рисков выпадающих доходов консолидированного бюджета района в связи с применением налоговых льгот финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

01.09.2022

1.3 Обобщение результатов оценки налоговых расходов Иланского района Красноярского края финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

01.09.2022

II.

2.1 Внедрение государственной межведомственной информационной системы централизованного учета объектов земельно-имущественного 

комплекса Красноярского края (ГМИС)

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Иланского района Красноярского края

в течение года

2.2 Обеспечение ведения реестров муниципального имущества и финансовых обязательств (договоров) муниципальных образований края в 

ГМИС

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Иланского района Красноярского края

в течение года

2.3

2.3.1 Осуществление на плановой и системной основе мероприятий по земельному контролю с учетом эффективности и результативности 

такого контроля

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Иланского района Красноярского края

в течение года

2.4

2.4.1 Проведение инвентаризации адресных сведений в ГАР, внесение сведений об отсутствующих адресах и актуализация имеющихся 

адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Иланского района

в течение года

2.5

2.5.2 Организация работы по уточнению сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРН, подготовке и направлению в филиал ФГБУ 

"ФКП Росреестра" по Красноярскому краю соответствующих распорядительных актов в установленном порядке взаимодействия

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Иланского района

в течение года

2.5.3 Проведение работ по внесению сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их правообладателях, которых недостаточно для 

постановки на учет (Федеральный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ), а также реализации "гаражной амнистии" (Федеральный закон от 

05.04.2021 № 79-ФЗ)

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Иланского района

в течение года

2.5.4 Обеспечение внесения в ЕГРН сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в т.ч о границах населенных 

пунктов, территориальных зон

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Иланского района

15.07.2022

20.01.2023

2.6

2.6.1 Проведение сравнительного анализа установленного на территории других муниципальных районов Красноярского края порядка 

определения размера арендной платы за земли, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без 

торгов

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Иланского района Красноярского края

1 полугодие 2022 года

2.6.2 Рассмотрение вопроса о целесообразности изменения действующего порядка определения размера арендной платы за земли, 

государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов, на территории Иланского района 

Красноярского края

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Иланского района Красноярского края

01.07.2022

Работа с объектами земельно-имущественного комплекса Иланского района Красноярского края

Сводный план мероприятий по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала Иланского района Красноярского края на 2022 год

Мониторинг решений представительных органов поселений Иланского района Красноярского края в налоговой сфере

Повышение качества и совершенствование механизмов муниципального земельного контроля

Организация работы по ведению Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) и актуализации сведений Государственного адресного реестра (ГАР)

Организация работы по актуализации сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)

Совершенствование подходов к определению размера арендной платы за землю на территории Иланского района Красноярского края



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Срок реализации / 

представления отчета

А 1 2 3

III.

3.1

3.1.1 Проведение заседаний комиссии по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет края  финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

3.2

3.2.1 Организация работы  государственных и муниципальных учреждений по погашению задолженности по налоговым платежам в 

консолидированный бюджет края

финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

3.3

3.3.1 Направление в УФНС России по Красноярскому краю актуальных списков лиц, состоящих в штате органа исполнительной власти 

Красноярского края, органа местного самоуправления, а также в подведомственных им учреждениях

финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

20.01.2022

10.04.2022

10.07.2022

10.10.2022

3.3.2 Организация работы по содействию в погашении налоговой задолженности сотрудников органов исполнительной власти Красноярского 

края, органов местного самоуправления, и подведомственных им учреждений

финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

3.3.3 Организация и проведение информационной кампании с целью доведения до сведения граждан информации о способах получения 

налоговых уведомлений и уплаты имущественных налогов

финансовое управление Администрации Иланского 

района Красноярского края

01.12.2022

Работа по снижению задолженности по налоговым платежам 

Организация работы по снижению задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет Красноярского края

Проведение мероприятий по урегулированию налоговой задолженности краевых государственных и муниципальных учреждений

Проведение мероприятий по снижению задолженности физических лиц по имущественным налогам



2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

30 805,7 1 760,5

1

Мониторинг состояния расчетов с 

бюджетом налогоплательщиков 

Иланского района, взаимодействие по 

вопросам получения прогнозов и 

ожидаемой оценки платежей в 

консолидированный бюджет края 

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

ежемесячно 

Взаимодействие с ИФНС 

России №8 по Красноярскому 

краю в части ежемесячного 

поступления налогов (+/-)

(+) (+)

2

Вовлечения в налоговый оборот 

земельных участков и объектов 

недвижимости 
МКУ "Отдел архитектуры и 

градостроительства" 

Администрации Иланского 

района

в течение года

Вовлечение в налоговый оборот 

объектов недвижимости, ранее 

не участвующих в 

налогообложении, 

формирование налоговыми 

органами более полной 

налоговой базы и увеличение 

доходов местных бюджетов

(+) (+)

2.1

Работа по внесению сведений об 

отсутствующих адресах в федеральной 

информационной адресной системе и 

устранению несоответствия сведений об 

адресах, содержащихся в 

государственном адресном реестре

МКУ "Отдел архитектуры и 

градостроительства" 

Администрации Иланского 

района

в течение года

итоги: 

01.03.2021 

(по итогам 

отчетного года),

01.09.2021 

(по итогам 

полугодия 

текущего года)

количество вовлеченных 

объектов
6982 0,0

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители

Отчет по плану мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики  Иланского района Красноярского края до 2024 года

Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Всего:

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Мероприятия по росту доходов бюджета

Срок реализации

Приложение 2 

к Постановлению Администрации

Иланского района

от 15.02.2021 г. № 



2

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

2.2

Актуализация сведений о земельных 

участках, не имеющих кадастровой 

стоимости ввиду отсутствия в Едином 

государственном реестре недвижимости 

сведений о категории земель, о виде 

разрешенного использования, 

направленных в их адрес филиалом ФГБУ 

"ФКП Росреестра" по Красноярскому 

краю

МКУ "Отдел архитектуры и 

градостроительства" 

Администрации Иланского 

района

в течение года

итоги: 

01.03.2021 

(по итогам 

отчетного года),

01.09.2021 

(по итогам 

полугодия 

текущего года)

Вовлечение в налоговый оборот 

земельных участков, ранее не 

участвующих в 

налогообложении, 

формирование налоговыми 

органами более полной 

налоговой базы и увеличение 

доходов местных бюджетов

237 0,0

3

Увеличение доходов районного бюджета 

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности КУМИ Администрации 

Иланского района

КУМИ 

Администрации 

Иланского 

района

в течение года

Увеличение 

собственных 

доходов 

бюджета (+/-)

(+)

3.1.

Проведение претензионной работы  по 

взысканию задолженности  по арендной 

плате  за землю и муниципальное 

имущество

КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года тыс. рублей 54,5 60

3.2.

Повышение эффективности 

использования  муниципального 

имущества

КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года

Утверждение плана проверок 

использования имущества
8465 (+)

3.3.

Осуществление проверок использования 

муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении  

предприятий и оперативном управлении  

муниципальных учрежений 

КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года проведение  проверок 5 3



3

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

3.4.

Утверждение плана приватизации 

муниципального имущества  на 2018 год
КУМИ Администрации 

Иланского района

первый квартал 

2021 года
(+/-) (+) (+)

3.5.

Реализация муниципального имущества 

на аукционах
КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года тыс. рублей 0 100

3.6.

Проведение выездных проверок  в рамках 

осуществления земельного контроля  с 

целью выявления  неиспользуемых  

земельных участков, земельных участков, 

используемых не по назначению

КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года проведение  проверок 30 (-)

4

Реализация мероприятий по легализации 

заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики и других доходов 

физических лиц

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

Усиление межведомственного 

взаимодействия с 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органами местного 

4.1

Проведение заседаний территориальных  

комиссий по легализации заработной 

платы во внебюджетном секторе 

экономики 

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

ежемесячно проведение заседаний 

комиссии
3 12

5

Проведение заседаний межведомственной 

комиссии по снижению задолженности по 

налоговым платежам в 

консолидированный бюджет края и по 

проведению работы по легализации 

«теневой» заработной платы во 

внебюджетном секторе экономики

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района во взаимодействии с 

ИФНС россии №8 по 

Красноярскому краю, 

Прокуратурой, органами 

внутренних дел, Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации

ежемесячно 

Усиление межведомственного 

взаимодействия с 

территориальными органами 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органами местного 

самоуправления по вопросам 

увеличения налогового 

потенциала и повышения 

собираемости доходов бюджета 

(+) (+)

Повышение качества администрирования доходов бюджета



4

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

5.1

Рассмотрение вопросов увеличения 

налогового потенциала и повышения 

собираемости доходов бюджета на 

заседаниях комиссии

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района во взаимодействии с 

ИФНС россии №8 по 

Красноярскому краю, 

Прокуратурой, органами 

внутренних дел, Пенсионным 

фондом Российской 

Федерации

в течение года

Выработка мер, направленных 

на повышение собираемости и 

сокращение задолженности по 

платежам в бюджет (+/-)

(+) (+)

6

Проведение мероприятий по взысканию 

задолженности по неналоговым доходам

КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года тыс. рублей (+) (+)

6.1.

арендная плата за земли, находящиеся 

в собственности Иланского района

КУМИ Администрации 

Иланского района
в течение года тыс. рублей 899,3 1600

7

Возврат дебиторской задолженности по  

налогам  прошлых лет
Управление образования 

Администрации Иланского 

района, финансовое 

управление Администрации 

Иланского района

в течение года тыс. рублей 82,4 0

7.1.

Возврат дебиторской задолженности за 

излишне уплаченные налоговые 

платежи прошлых лет Управление образования 

Администрации Иланского 

района, финансовое 

управление Администрации 

Иланского района

в течение года тыс. рублей 82,4 0



5

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

8.

Планирование налоговых поступлений 

по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стомости  

объектов налогообложения Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

2020-2024 годы

опредеоение налоговой базы по 

налогу на имущество  

физических лиц исходя  из 

кадастровой стоимости 

объектов налогообложения (+/-)

(+) (+)

9.

Оценка налоговых расходов Иланского 

района Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

Иланского района

2020-2024 годы, 

ежегодно до 01 

октября

проведение налоговой оценки 

Иланского района 

Красноярсского края

(+) (+)

II.

10

В целях экономии бюджетных средств  

проводить закупки товаров , работ, услуг 

для муниципальных нужд в строгом 

соответствии  с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд"

Администрация Иланского 

района
в течение года не менее 1500,0 тыс. рублей 3503,5

не менее 

1500,0 тыс. 

рублей

11

Проведение оценки  качества 

финансового менеджмента  главных 

распорядителей  средств районного 

бюджета. Опубликование на интернет-

портале Администрации  Иланского 

района и направление главным 

распорядителям  средств районного 

бюджета с рекомендациями по  

улучшению  качества финансового 

менеджмента

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

01.04.2021 (+) (+), (-)

Повышение качества финансового управления

Мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета

Повышение качества 

финансового управления, 

обеспечение ведомственного 

контроля за деятельностью 

учреждений, снижение 

количества нарушений 

бюджетного законодательства

Повышение эффективности муниципальных закупок



6

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

12

Проведение оценки качества управления 

муниципальными финансами в 

поселениях, входящих в состав Иланского 

района

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

01.06.2021 (+) (+), (-)

13

Организация работы по утверждению и 

реализации плана мероприятий по 

повышению эффективности 

использования бюджетных средств, 

увеличению налоговых и неналоговых 

доходов поселений, входящих в состав 

Иланского района  и совершенствованию 

долговой политики на текущий 

финансовый год и плановый период

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

Разработка, утверждение и 

реализация указанного  плана 

мероприятий всеми 

поселениями, входящими в 

состав Иланского района

(+) (+), (-)

14

Расчет нормативов затрат на оказание 

муниципальных услуг и доведение 

муниципальных заданий учреждениям
Органы исполнительной 

власти района, имеющие 

подведомственные 

учреждения

в течение года

Закрепление нормативов 

финансирования 

муниципальных услуг, 

оказываемых муниципальными 

учреждениями

(-) (+), (-)

15

Мониторинг сети и штатной численности 

муниципальных учреждений

Органы исполнительной 

власти района, имеющие 

подведомственные 

учреждения

в течение года 

(с 

ежеквартальным 

рассмотрением 

на рабочей 

группе)

Сокращение количества 

самостоятельных юридических 

лиц с учетом оптимальной 

территориальной схемы 

размещения и потребности 

населения в предоставлении  

муниципальных услуг, а также 

их качественного 

предоставления.

9 5

Повышение качества 

финансового управления, 

обеспечение ведомственного 

контроля за деятельностью 

учреждений, снижение 

количества нарушений 

бюджетного законодательства

Оптимизация расходов на содержание сети  муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений



7

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

15.1.

Оптимизация лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов 

муниципальных учреждений
Ороганы исполительной 

власти района,МБУ "Отдел  

строительства, жилищно-

коммунального  хозяйств, 

транспорта и связи 

Администрации Иланского 

района" 

в течение года 500,0 тыс. рублей
150,0 тыс. 

рублей

500,0 тыс. 

рублей

15.2.

Продолжение реорганизации отдельных 

учреждений образования

Управление образования 

Администрации  Иланского 

района

в течение года
количество реорганизованных 

учреждений
9 5

16

Осуществление финансового контроля за 

деятельностью муниципальных 

учреждений
Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района

Проведение проверок в 

соответствии с утвержденным 

планом проверок

1 3

17

Проведение  анализа эффекитвности  и 

целесообразности  предоставления 

средств из районного бюджета 

юридическим лицам в форме субсидий, 

взносов в уставные фонды, в том числе 

муниципальным  унитарным 

предприятиям

Главные распорядители 

бюджетных средств, 

предоставляющие  

предоставляющие средства из 

бюджета юридическим лицам

Субсидии юридическим лицам 

за счет  районного бюджета 

предоставляются только  на 

возмещение затрат по 

автобусным 

пассажироперевозкам и 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства

(+) (+), (-)

Повышение  эффективности  предоставления средств юридическим лицам

Мероприятия по совершенствованию  долговой политики

Повышение качества оказания муниципальных услуг



8

2020 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Целевой показатель, единица 

измерения

 № п/п Бюджетный эффект 

нарастающим итогом

 к базовому (2020) году, 

значение целевого показателя 

(план)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Бюджетный 

эффект, 2022 

год (факт)

Отчет на    ________2022

(нарастающим итогом)

Срок реализации

18

Соблюдение отношения объема  

погашаемых долговых  обязательств (за 

исключением долговых обязательств, 

привлекаемых и погашаемых в одном 

финансовом году) к объему налоговых, 

неналоговых поступлений и  дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  

на уровне, не более 10%

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

Соблюдается отношение 

объема  погашаемых долговых  

обязательств (за исключением 

долговых обязательств, 

привлекаемых и погашаемых в 

одном финансовом году) к 

объему налоговых, 

неналоговых поступлений и  

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  на 

уровне, не более 10%

0 не более 10 %

19

Соблюдение отношения объема  

расходов на обслуживание  

муниципального долга к расходам 

бюджета, за исключением  объема 

расходов , которые осуществляются  за 

счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов  бюджетной системы РФ, на 

уровне, не более 5%

Финансовое управление 

Администрации Иланского 

района Красноярского края

в течение года

Соблюдается отношение 

объема  расходов на 

обслуживание  

муниципального долга к 

расходам бюджета, за 

исключением  объема 

расходов , которые 

осуществляются  за счет 

субвенций, предоставляемых 

из бюджетов  бюджетной 

0 не более 5 %


