Сводный отчет о выполнении плана мероприятий
по росту налоговых и неналоговых доходов и оптимизации расходов
Вачского муниципального района, утвержденный распоряжением администрации Вачского муниципального района
от 12.02.2015г. №15-р, по состоянию на 01.10.2015года
Наименование
Срок
Ответственный
№
Результат
мероприятия
реализации
исполнитель
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
Реализация в полном
объеме прогнозного
Объекты, включенные в прогнозный план оценены и аукционы об
1.1. плана приватизации в течение года
КУМИ
их продаже проведены. Поступило доходов от продажи имущества
1607,0 тыс. руб.
муниципального
имущества
Обеспечение
своевременного
перечисления
Дивиденды по акциям поступили бюджет в полном объеме в
1.2.
в течение года
КУМИ
дивидендов по
сумме 390,7 т. р.
акциям в районный
бюджет
Обеспечение 100%
собираемости
План 9 месяцев 2015 г. по аренде за земельные участки
перевыполнен на 945,1т.р, по доходам от сдачи в аренду имущества
1.3. арендной платы за
в течение года
КУМИ
землю и недвижимое
перевыполнение составило 513,8 т.р. Недоимка отсутствует
имущество
Осуществление
постоянного
контроля за сроками
оказания
Контроль ведется постоянно
1.4.
в течение года
КУМИ
муниципальных
услуг, касающихся
предоставления
земельных участков

№

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Наименование
мероприятия
и имущества
Принятие мер по
оформлению и
передачи вновь
введенных
газопроводов
высокого и среднего
давления с.
Беляйково и с.
Новоселки в аренду
или в собственность
ОАО
«Нижегородоблгаз»
Проработка вопроса
продажи
электросетевого
актива
Реализация новых
инвестиционных
проектов в рамках
программы
«Развитие
производительных
сил»
Осуществление
мониторинга
основных
экономических
показателей

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

в течение года

КУМИ

Право собственности на газопроводы и земельные участки под
ними зарегистрировано в установленном законодательством
порядке, получено согласование на заключение договора аренды без
проведения аукциона в министерстве ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области, направлено соответствующее письмо в ОАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород». Данный вопрос находится
на рассмотрении в совете директоров ОАО «Газпром
газораспределение Нижний Новгород»

первое
полугодие

КУМИ

Электросетевой комплекс передан в аренду. Готовится аукционная
документация по продаже электросетей

Управление
экономики

В 2015 году введены в эксплуатацию следующие объекты: ООО
«Труд НХП» по проекту «Модернизация производства», КФХ
«Хасанов» по проекту «Мясное кролиководство», ООО «Сармак»
по проекту «Металлообработка».
Объем инвестиций составил 1,4 млн. руб.

Управление
экономики

Ежемесячно проводится мониторинг основных экономических
показателей предприятий и организаций согласно статистическим
данным, по малым предприятиям проводится сбор информации
непосредственно от самих предприятий. Вся информации
своевременно предоставляется в министерство экономики

в течение года

в течение года

№

1.9.

Наименование
мероприятия
предприятий и
организаций,
расположенных на
территории района:
объем отгруженной
продукции, прибыль,
фонд оплаты труда,
численность
работников, средняя
заработная плата
Проведение
заседаний комиссии
по повышению
заработной платы и
ликвидации теневой
заработной платы

Выявление
иногородних
организаций,
осуществляющих
деятельность на
1.10.
территории района с
целью привлечения
их к уплате налога на
доходы физических
лиц
Проведение
1.11.
ежеквартального

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

Управление
экономики

В районе создана межведомственная рабочая группа по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные
фонды. В течение 9 месяцев было проведено 4 заседания рабочей
группы с приглашением субъектов малого и среднего
предпринимательства. По итогам комиссии 14 руководителей
увеличили заработную плату

постоянно

Управление
экономики

Все иногородние организации, осуществляющие деятельность на
территории района выявлены и перечисляют налог на доходы
физических лиц в бюджет Вачского муниципального района. Всего
за 9 месяцев 2015 года перечислено в бюджет налога на доходы
физических лиц 5,3 млн. руб.

постоянно

Управление
экономики

Мониторинг выполнения значений индикаторов социальноэкономического развития района проводится ежеквартально.

ежемесячно

Наименование
Срок
Ответственный
Результат
мероприятия
реализации
исполнитель
мониторинга
Информация направляется в министерство экономики
выполнения
значений
индикаторов
социальноэкономических
показателей развития
района
Проведение
ежеквартального
мониторинга уплаты
налогов в разрезе
предприятий
Заключено 44 трехсторонних соглашения между администрацией
района, руководителями предприятий и налоговой инспекции на
согласно
заключенных
Управление
предоставление информации о начисленных и уплаченных
ежеквартально
1.12.
экономики
платежах в бюджет. На основании полученной информации
соглашений между
администрацией
проводится анализ начисленных и уплаченных сумм
района,
руководителем
предприятия,
налоговой
инспекцией
Принять меры по
За истекший период 2015 года проведено 8 заседаний рабочей
обеспечению
группы по обеспечению поступлений доходов в бюджет, в том
Управление
поступлений
числе одно заседание с выездом на предприятия, имеющие
экономики,
1.13. налогов, сборов и
в течение года
задолженность по налогам в бюджет и низкий уровень заработной
управление
других платежей в
платы. По результатам комиссии поступило налога на доходы
финансов
запланированных
физических лиц в сумме 11,9 млн. руб. (100%)
объемах, а также
№

Наименование
мероприятия
сокращению
задолженности по
ним
Проводить заседание
рабочей группы по
обеспечению
поступлений доходов
1.14. в бюджет с
приглашением
налогоплательщиков,
имеющих
задолженность
Проведение рабочих
встреч с
представителями
крупнейших
налогоплательщиков,
осуществляющих
деятельность на
территории района,
1.15. по обсуждению
вопросов и
предложений и
выработке
совместных
решений,
направленных на
сохранение
социальной и
№

Срок
реализации

в течение года

в течение года

Ответственный
исполнитель

Результат

Управление
финансов

За 9 месяцев 2015 года проведено 8 заседаний рабочей группы по
обеспечению поступлений доходов в бюджет, в том числе одно
заседание с выездом на предприятия, имеющие задолженность по
налогам в бюджет и низкий уровень заработной платы

Управление
экономики

Ежеквартально проводится Совет директоров промышленных
предприятий. За 9 месяцев проведено 3 заседания Совета
директоров. Проведены индивидуальные встречи с руководителями
предприятий и организаций по вопросам повышения заработной
платы, по погашению задолженности по налогам в местные
бюджеты, рассмотрены итоги социально-экономического
положения предприятий

№

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Наименование
Срок
Ответственный
Результат
мероприятия
реализации
исполнитель
финансовой
устойчивости района
Проведение
15 апреля 2015 г. было проведено совещание с главами сельских и
совещаний по
по
поселковой администраций по вопросам исполнения бюджета за
реализации и
Управление
1квартал 2015 г., по работе с предприятиями, находящимися на
результатам
исполнению плана
работы за
финансов
территории поселений, имеющими задолженность по налогам в
налоговых и
бюджет , а также проводимой работе с населением по уплате ими
квартал
неналоговых
имущественных налогов
платежей на 2015 год
Проведение
20 апреля 2015 г. проведено заседание рабочей группы по
совместных
обеспечению поступлений доходов в бюджет с приглашением
совещаний с
предпринимателей, имеющих задолженность в бюджет по налогам.
налоговой службой и
Управление
В заседании комиссии принимали участие представитель
другими
экономики,
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 и
в течение года
заинтересованными
представитель ГУ УПФР по Вачскому району. 30 июня 2015 г.
управление
органами по вопросу
финансов
проведено заседание рабочей группы по обеспечению поступлений
реализации мер по
доходов в бюджет и повышению уровня заработной платы с
повышению
приглашением директора ГУ КУ Нижегородской области «Центр
собираемости
охраны животного мира и водных биологических ресурсов»
налогов
Осуществление
Проведена 1 внеплановая проверка по заявкам ООО «КомСервисвыездных и
В» и ООО «КомСервис-Т» р.п. Вача, по результатам которой даны
документальных
рекомендации по дальнейшему использованию имущества.
ежеквартально
КУМИ
проверок
Проведено 7 проверок жилого фонда и 2 проверки использования
использования
имущества, переданного на праве оперативного управления
имущества
муниципальными учреждениями
Анализ фактического
ежеквартально
КУМИ
использования
имущества,

Наименование
мероприятия
находящегося в:
- хозяйственном
ведении
муниципальных
предприятий района;
- оперативном
управлении
муниципальных
учреждений района
Изъятие в казну
района излишнего
имущества,
неиспользуемого
либо используемого
1.20. не в соответствии с
основными целями
деятельности
муниципального
предприятия
(учреждения)
Принятие решения о
дальнейшем
использовании
изъятого в казну
1.21. района имущества:
- передача в аренду;
- продажа;
- передача в
оперативное
№

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

ежеквартально

КУМИ

При подведении итогов года в рамках проверки данных реестра
муниципального имущества, имущества подлежащего изъятию в
казну не выявлено

ежеквартально

КУМИ

Изъятого имущества в казну не выявлено

№

Наименование
мероприятия
управление
учреждениям,
имеющим
потребность в
соответствующем
имуществе

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат

2. Мероприятия по оптимизации расходов
2.1.

2.2.

2.3.

Подготовка
предложений по
нормированию в
сфере закупок
Разработка и
утверждение
нормативноправовых актов по
нормированию в
сфере закупок

Проведение оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ за 2014 год

до 1 ноября
2015 года

Управление
финансов

до 15 ноября

Управление
финансов

до 1 апреля

Управление
экономики

Постановлением администрации Вачского муниципального района
от 19.10.2015г. №529 утверждена требования к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных
бюджетных учреждений Вачского муниципального района,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
Оценка эффективности и результативности была проведена по
одиннадцати целевым программам, принятых к финансированию в
2014 году. Данная оценка проводилась по методики оценки
эффективности и результативности ведомственных целевых
программ, утвержденной постановлением администрации Вачского
района от 03.04.2008г. № 26 (с изменениями, внесенными
постановлением администрации Вачского района от 12.02.2010г. №
26 и от 15.11.2011 г. № 488).
Из одиннадцати программ получили:
оценку «Высокая» - 3 программы (МП «Развитие социальной и
инженерной инфраструктуры как основы повышения качества
жизни населения Вачского района Нижегородской области на 2014

№

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат
г.», МП «Развитие образования в Вачском муниципальном районе
на 2014-2016годы», МП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Вачском муниципальном районе на 20142016 гг.»,
оценку «Средняя» - 3 программы (МП «Содействие занятости
населения Вачского муниципального района на 2014-2016 годы»,
МП «Старшее поколение» на 2014 год и МП «Программа
социальной защиты населения Вачского муниципального района на
2014 год»)
оценку «Удовлетворительная» - 4 программы (МП Молодёжь
Вачского муниципального района» на 2014 год, МП «Развитие
физической культуры и спорта в Вачском муниципальном районе на
2013-2015 годы», МП «Комплексные меры противодействия
наркомании и токсикомании в Вачском муниципальном районе на
2014-2016 годы», МП «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Вачского
муниципального района на 2014 год»)
оценку «Низкая» - 1 программа (МП «Повышение безопасности
дорожного движения в Вачском муниципальном районе на 2014
год»

2.4.

Проведение анализа
эффективности
освоения
ассигнований в
рамках
муниципальных
программ,
обеспечение

ежеквартально

Управление
экономики

Освоение ассигнований и равномерное исполнение программных
мероприятий проводилось по фактическому поступлению
денежных средств

№

2.5.

2.6.

Наименование
мероприятия
исполнения
программных
мероприятий
равномерно в
течение года и в
полном объеме с
учетом достижения
заявленных
показателей
результативности.
Разработка и
утверждение
Порядка
формирования,
ведения и
утверждения
ведомственных
перечней
муниципальных
услуг (работ),
оказываемых и
выполняемых
муниципальными
учреждениями на
основании базовых
перечней услуг
(работ)
Об утверждении
Методических

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Управление
финансов

Результат

Постановлением администрации Вачского муниципального района
от 24.02.2015г. №89 утвержден Порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями Вачского муниципального района

Постановлением администрации Вачского муниципального района
от 02.03.2015года №129 утверждены Методические рекомендации

№

2.7.

2.8.

Наименование
мероприятия
рекомендаций по
расчёту нормативных
затрат на оказание
муниципальными
учреждениями
Вачского
муниципального
района
муниципальных
услуг и нормативных
затрат на содержание
имущества
муниципальных
учреждений
Вачского
муниципального
района
Реорганизация
МБОУ «ДЮСШ»
Арефино путем
создания филиала
МБОУ «ДЮЦ
Ровесник»
Оптимизация
штатной численности
учреждений
образования на
основе нормативов

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Результат
по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями Вачского муниципального района муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений Вачского муниципального района, а
также Типовая форма Соглашения О предоставлении
муниципальным учреждениям района из районного бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Постановлением администрации Вачского муниципального района
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Вачского муниципального района
Нижегородской области и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания от 01.10.2015г. №506»

первое
полугодие
2015 года

Управление
финансов,
отдел
культуры,
управлении
образования

первое
полугодие
2015 года

Управление
образования

На основании распоряжения Арефинского сельсовета Вачского
муниципального района от 02.03.2015г. №3 «Об утверждении Плана
мероприятий по росту налоговых и неналоговых доходов и
оптимизации расходов Арефинского сельсовета на 2015год»
проводились следующие работы:
-с 01.07.2015 по 01.09.2015 тренеры МБОУ ДОД «ДЮСШ
Арефино» находились в хозяйственных отпусках.
В целях оптимизации штатной численности учреждений
образования на основе нормативов затрат по образовательному
процессу проводились следующие мероприятия:
-сокращены штатные единицы руководящих работников
(заместителей руководителей) в общеобразовательных

№

2.9.

Наименование
мероприятия
затрат по
образовательному
процессу

Оптимизация
расходов на
содержание органов
местного
самоуправления
путем сокращения
ежемесячного
денежного
поощрения на 10%

Срок
реализации

с 1 февраля
2015 года

Ответственный
исполнитель

Управление
финансов

Результат
учреждениях;
-проведено уведомление педагогических работников
общеобразовательных учреждений об изменении условий труда
(увеличении нагрузки по внутреннему совмещению);
-частично сокращена численность прочего персонала в дошкольных
образовательных учреждении;
-проведено сокращение штата МБДОУ д/с №5 «Чебурашка»,
МБДОУ д/с №11 «Теремок» в связи с сокращением количества
групп.
С 1.02.2015 года ежемесячное денежное поощрение работников
аппарата управления сокращено на 10%.
Принятые постановление администрации Вачского муниципального
района:
- от 04.02.2015года №29 «О внесении изменений в Порядок оплаты
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы администрации Вачского муниципального
района»,
- от 17.02.2015года №76 «О внесении изменений в
Порядок установления показателей профессиональной служебной
деятельности, оценки результативности профессиональной
служебной деятельности и ежемесячного денежного поощрения по
результатам профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих администрации Вачского
муниципального района Нижегородской области»;
- от 20.02.2015года №82 «О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников муниципального казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг населению Вачского муниципального района
Нижегородской области»

№

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Наименование
мероприятия
Установление
моратория на
принятие новых
(увеличение)
расходных
обязательств
Проведение
ежемесячного
мониторинга
расходования и
остатков средств
бюджетов поселений
района (в отношении
предоставления им
межбюджетных
трансфертов)
Повышение
эффективности
расходов
капитального
характера, в том
числе участия в
федеральных,
областных
государственных
программах с учетом
возможностей
бюджета района
Принятие участия в

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

с 1 января
2015 года

Управление
финансов

С 1 января 2015 года установлен мораторий на принятие новых
(увеличение) расходных обязательств

ежемесячно

Управление
финансов

Управлением финансов ежемесячно проводится мониторинг
расходования и остатков средств бюджетов поселений района.

В течение
года

Управление
экономики,
управление
финансов,
отдел
культуры,
отдел
капитального
строительства,
управление
образования

первое

Управление

Результат

Управление образования администрации Вачского муниципального
района (МБОУ Филинская СОШ) включено в государственную
федеральную программу «Доступная среда» на 2011-2015 годы» по
созданию сети базовых общеобразовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного обучения детейинвалидов.
Расходы капитального характера за 9 месяцев 2015 года отдела
культуры администрации Вачского муниципального района,
составили 2 766 094 рубля (районный бюджет), по программе
«Развитие культуры Вачского муниципального района на 20152017г.г.»
В течение 3 квартала 2015 года администрацией района

№

Наименование
мероприятия
ежегодном
областном конкурсе
на получение грантов
из областного и
федерального
бюджетов на
развитие малого
предпринимательства
в районе

Срок
реализации
полугодие

Ответственный
Результат
исполнитель
экономики
подготовлены документы для участия в областном конкурсе на
получение грантов из областного и федерального бюджетов на
развитие малого предпринимательства в районе.
Результаты конкурса будут известны в 4 квартале 2015 года

____________________

