
Приложение № 1
к Распоряжению Главы Боготольского района от "__ " февраля
2021 г. № _ - р

Отчет о выполнении плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики 
за 2021 год 

Боготольский район
_____________________________________________________________ (наименование муниципального образования)_____________________________________________________________

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок реал и за ци и/ 

представления отчета
Целевой показатель

’Значение целевого 
показателя в 2021 

году

Фа кти чес к и получен н ы й 
экономический эффект в 
денежном выражении на 

01.04.2021 
fade предполагается)

Информация о проделанной работе на 
01.04.2021

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РОСТУ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1. Межведомственное взаимодействие, направленное на повышение эффективности администрирования доходов бюджета

1.1 Организация проведения заседаний межведомственной 
комиссии по урегулированию платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды

Финансовое управление администрации 
Боготольского района

в течение года дополнительные 
доходы в 
консолидированный 
бюджет 
Красноярского края 
(тыс. руб)

0 1180,68 В 1 квартале 2021 года проведено 1 
заседание межведомственной комиссии по 
урегулированию платежей в бюджет, 
внебюджетные фонды на территории 
Боготольского района. По результатам 
работы комиссии уплачена задолженность в 
сумме 1180,68 тыс. рублей, в том числе в 
краевой бюджет 925,26 тыс. рублей, 
местный бюджет 255,42 тыс. рублей

1.2 Организация работы по снижению неформальной 
занятости в Боготольском районе

X X

1.2.1. Проведение мониторинга результатов работы по 
снижению неформальной занятости в Боготольском 
районе

отдел экономики и планирования 
администрации Боготольского района

в течение года количество
представленных
отчетов (шт)

12 0 Проводится мониторинг результатов 
работы по снижению неформальной 
занятости в Боготольском районе. По 
состоянию на 01.04.2021 года проведено 3 
заседания межведомственной комиссии По 
одному предпринимателю материалы 
направлены в Боготольскую межрайонную 
прокуратуру.



1.2.2 Проведение информационно-разъяснительной работы о 
негативных последствиях неформальной занятости и 
"серой" заработной платы посредством размещения 
публикаций на официальном сайте Боготольского района 
и в периодических печатных изданиях

отдел экономики и планирования 
адм ин не грами. Боготольского района

в течение года количество 
публикаций

не менее 4 0 В 1 квартале 2021 года публикации в газете 
"Земля Боготольская" и Официальном 
вестнике Боготольского района не 
размещались

1.2.3 Предоставление отчетов в министерство экономики и 
регионального развития Красноярского края по 
легализации заработной платы

отдел экономики и планирования 
администрации Боготольского района

ежеквартально количество
предоставленных 
отчетов (шт.)

4 0 Предоставлен отчет в министерство 
экономики и регионального развития в 
соответствии с п. 5 Порядка 
информационного взаимодействия при 
организации работы территориальной 
комиссии по легализации теневой 
заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики края.

1.3 Содействие в погашении задолженности по заработной 
плате перед работниками организаций всех форм 
собственности, легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики района

X X

1.3.1 Мониторинг организаций, имеющих задолженность по 
заработной плате, проведение работы по содействию в 
погашении задолженности по заработной плате перед 
работниками всех форм собственности

отдел экономики и планирования 
администрации Боготольского района

ежемесячно сумма просроченной 
задолженности (тыс 
руб)

235 0 Согласно Реестра организаций 
Красноярского края, имеющих 
задолженность по заработной плате перед 
работниками - СПК "Оракский" имеет 
задолженность по заработной плате 235,00 
тыс.руб. перед 18 работниками. На 
заседание межведомственной комиссии не 
явились, пояснений не предоставлены. 
Было принято решение о передаче 
материалов в Боготольскую межрайонную 
прокуратуру для принятия мер 
реагирования в отношении CIIK 
"Оракский".

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

х х

1.4.1 Работа с УФНС России по Красноярскому краю по 
перечню должников - организаций и физических лиц 
(кроме находящихся в процедурах бонкротства и 
отсутствующих должников)

финансовое управление администрации 
Боготольского района

ежеквартально количество запросов 
(шт.)

4 0 В 1 кварталее 2021 года в адрес УФНС 
России по Красноярскому краю направлено 
4 запроса о предоставлении информации по 
должникам - организациям, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам и муниципальным 
служащим, имеющим задолженность по 
налогам и сборам в бюджеты различных 
уровней.



1 4.2 Работас перечнем должников, предоставленным УФНС 
России по Красноярскому краю

финансовое управление, структурные 
подразделения администрации района;

сельсоветы района

в течение года проведение работы да б Проведена работа с предоставленными 
перечнями должников.
Налогоплательщикам - должникам 
(организациям и индивидуальным 
предпринимателям) направлены 
уведомления с указанием сумм 
задолженности в разбивке по видам налогов 
и о необходимости оплатить недоимку по 
налогам и сборам в кратчайшие сроки. 
Проведена работа с сотрудниками местной 
адм и нистраци и, подведомствен н ых 
бюджетных учреждений, имеющих 
задолженность по имущественным налогам. 
Задолженность по Боготольскому району с 
учетом поселений по состоянию на 
01.03.2021 года составила 21,92 тыс. 
рублей, погашено недоимки по состоянию 
на 01.04.2021 года 0,38 тыс рублей. 
Также выявлено, что в общей сумме 
задолженности занимает место 
задолженность по уволенным сотрудникам 
на сумму 8,66 тыс. рублей Главам 
сельсоветов направлены списки физических 
лиц -должников по имущественным 
налогам, для проведения притензионной 
работы и выявления физических лиц не 
проживающих на территории поселения, 
выбывших и умерших. Также проводится

1.4.3 Проведение работы совместно с УФНС России по 
Красноярскому краю с крупнейшими должниками по 
выявлению причин образования недоимки по налогам, 
перспективам ее погашения, направление информации в 
министерство экономики и регионального развития края

администрация района, финансовое управление ежеквартально проведение работы да 0 Проводится работа с крупнейшими 
должниками по выявлению причин 
образования недоимки по налогам и 
перспективам ее погашения. Налоговым 
органом, меры взыскания применяются в 
полном объеме, в соответствии с налоговым 
Кодексом РФ

1.4.4 Проведение информационных мероприятий: организация 
информационной кампании с целью доведения до 
сведения граждан информации о способах получения 
уведомлений и уплаты имущественных налогов

администрация района, финансовое 
управление, сельсоветы района

после предоставления 
информации от УФНС 

России по
Красноярскому краю

проведение 
мероприятий(%)

100 0 Срок проведения информационных 
мероприятий и организации 
информационной компаниис целью 
доведения до сведения граждан 
информации о способах получения 
уведомлений и уплаты имущественных 
налогов до 01.12.2021 года

2. Работа с земельно-имущественным комплексом края

2.1 Повышение качества и совершенствование механизмов 
муниципального земельного контроля:

X X

2.1 1 выявление земельных участков, используемых без 
правоустанавливающих документов, и принятие мер к 
побуждению регистрации права на использование 
земельных участков. Принятие мер муниципального 
земельного контроля

отдел муниципального имущества и земельных 
отношений

ежеквартально проведение 
мероприятий 
согласно плана 
проверок (%)

100 56,42 В 1 квартале 2021 года проведены 
документарные проверки в отношении 23 
землепользователей. Выявлено одно 
нарушение. Пользователю направлено 
предостережение об устранении 
выявленного нарушения. Проведено 2 
плановых (рейдовых) осмотра земельных 
участков, в ходе которых нарушений 
земельного законодательства не выявлено. 
Заключен 21 договор аренды земельных 
участков (34,20 тыс. рублей) и 4 договоров 
купли - продажи (22,22 тыс. рублей).



2.1.2 выявление земельных участков, используемых не по 
целевому назначению, и земельных участков, имеющих 
признаки использования в предпринимательской 
деятельности (множественность земельных участков, 
находящихся в собственности; не единичные случаи 
реализации земельных участков по договорам купли- 
продажи и т.д.). Принятие мер муниципального 
земельного контроля

отдел муниципального имущества и земельных 
отношений

ежеквартально проведение 
мероприятий 
согласно плана 
проверок (%)

100 . 0
•- г.” !

Составлен план проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков на территории 
Боготольского района на 1 квартал 2021 
года. В план включены 2 земельных 
участка. Фактов использования земельных 
участков не по целевому назначению не 
выявлено.

2.2 Организация работы сельсоветов по ведению федеральной 
информационной адресной системы и актуализации 
сведений государственного адресного реестра на 
территории Боготольского района

администрация района, отдел капитального 
строительства и архитектуры

ежеквартально проведение 
мониторинга, 
количество шт.

4 0 Продолжается работа по ведению 
Федеральной информационной адресной 
системы и актуализации сведений 
государственного адресного реестра на 
территории Боготольского района.

2.2.1 Внесение сведений об адресах вновь создаваемых 
объектов недвижимости

сельсоветы внесение сведений о 
вновь создаваемых 
объектах,%

100 0 За период с 01.01.2021 года по 01.03.2021 
года количество адресов подлежащих 
внесению в ФИЛС составило - 0, уточнение 
по адресации - 2.

2.2.2 подготовка отчетов о количестве внесенных сведений об 
адресах вновь создаваемых объектах недвижимости

сельсоветы количество отчетов в 
год, шт.

4 0 Па 01.04.2021 года подготовлен 1 отчет о 
количестве внесенных сведений об адресах 
вновь создаваемых объектах недвижимости.

2.3 Обеспечение внесения в ЕГРП сведений, включая 
подготовку распорядительных актов об уточнении 
сведений, содержащихся в ЕГРН, и направлении таких 
актов в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Красноярскому краю, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия

отдел муниципального имущества и земельных 
отношений

в течение года подготовка 1IIIA для 
внесения сведений в 
ФГБУ,%

100 0 В 1 квартале 2021 года распорядительные 
акты по уточнению сведений о земельных 
участках, содержащхся в ЕГРН, не 
подготавливались и в филиал "ФКП 
Росреестра" по Красноярскому краю не 
направлялись.

3. Оценка налоговых льгот (налоговых расходов) Боготольского района

3.1 Обобщение результатов оценки эффективности налоговых 
льгот (налоговых расходов) Боготольского района и 
предоставление в министерство финансов Красноярского 
края

финансовое управление администрации 
Боготольского района

до 01.10.2021 г. проведение оценки 
налоговых расходов,
%

100 0 Срок обобщения результатов оценки 
эффективности налоговых льгот (налоговых 
расходов) Боготольского района и 
предоставление в министерство финансов 
Красноярского края до 01.10.2021 года.

3.2 Приведение НПА представительных органов района в 
сфере налогового законодательства в соответствие с 
изменениями, вносимыми в Налоговый кодекс Российской 
Федерации

Отдел экономики и планирования 
администрации Боготольского района, 

сельсоветы района

в течение года утверждение НПА, 
предоставление в 
налоговые органы

да 0 В 1 квартале 2021 года внесение 
изменений в нормативные правовые акты 
представительных органов района в сфере 
налогового законодательства в 
соответствии с изменениями, вносимыми в 
Налоговый кодекс Российской Федерации 
не требовалось.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

4. Повышение эффективности муниципальных закупок

4.1 Повышение качества финансового управления X X

4.1.1 Проведение оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств районного бюджета и 
предоставление результатов оценки для рассмотрения на 
комиссии СЭР. Опубликование результатов оценки на 
официальном сайте Боготольского района

финансовое управление администрации 
Боготольского района

01.04.2021 проведение оценки и 
публикация на сайте

да Оценка прведена, результаты размещены на 
официальном сайте Боготольского района 
http://www.bogotol- 
r.ru/economics/monitoringJlnansovogo тепе 
dzhmenta

http://www.bogotol-r.ru/economics/monitoringJlnansovogo


I.n. главы

4.1.2

•

Проведение оценки качества управления муниципальными 
финансами в сельских поселениях

финансовое управление администрации 
Боготольского района

.01.07.2021 проведение оценки и 
публикация на сайте

•да . .
• )V| C.-’.i ■ • C.bx't ■ • ' •••■ ' '

Оценка прведена, результаты размещены на 
официальном сайге Боготольского района 
http://www. bogotol-r.ru/econoniics/rnonitoring- 
otsenka-kachestva-upravleniya-munitsipalnymi- 
finansami-v-poseleniyakh-bogotolskogo-raiona

4.2 Повышение эффект и в н ости деятельности районных 
муниципальных учреждений

X X

4.2.1 Проведение мероприятий по реорганизации сети 
образовательных учреждений

управление образования администрации 
Боготольского района

в течение года реорганизация 
муниципальных 

учреждений

4 В мае 2021 г. состоится опрос жителей 
населенных пунктов, в которых 
находятся учреждения образования, 
планируемые к реорганизации, в 
соответствие с п. 12. ст. 22 ФЗ от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федкерации"

4.2.2 Анализ сложившейся экономии в ходе проведения закупок 
и направлений ее использования

финансовое управление администрации 
Боготольского района

в течение года сумма экономии (тыс. 
руб)

500 300,0 В течение 1 кв. 2021 г. экономия средств 
бюджета в ходе закупочных процедур 
составила 300,0 тыс. руб.за счет средств 
местного бюдета.

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ) ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

5. Мониторинг состояния муниципального долга

5.1 Осуществление мониторинга соответствия параметров 
муниципального долга Боготольского района и расходов 
на его обслуживание ограничениям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

финансовое управление администрации 
Боготольского района

В течение года доля расходов на 
обслуживание 

муниципального 
долга в расходах 

бюджета без учета 
безвозмездных 
поступлений, %

не более 10% параметры муниципального долга и 
расходов на обслуживание муниципального 
долга соответствуют ограничениям 
установленным ст. 107 БК РФ

го района

r.ru/econoniics/rnonitoring-otsenka-kachestva-upravleniya-munitsipalnymi-finansami-v-poseleniyakh-bogotolskogo-raiona

