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Приложение
     УТВЕРЖДЕНО

постановлением
главы администрации

Красногвардейского района
от 21 января 2013 г. №8

Дорожная карта
по обеспечению доведения собственных доходов муниципального района «Красногвардейский район»

до 40 процентов от общих годовых расходов

Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организационные мероприятия
1.1 Разработка дорожной карты по

обеспечению доведения до 40
процентов собственных доходов
консолидированного бюджета
муниципального района
«Красногвардейский район» в
общих расходах (далее – дорожная
карта) в соответствии с п.18
протокола поручений Губернатора
области от 2.11.2012г

Проект дорожной карты
муниципального района
«Красногвардейский  район»

январь
2013 года

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.), управление
экономического развития

администрации района
(Звягинцева О.П.)

х

1.2 Согласование дорожной карты в
департаменте финансов и
бюджетной политики области и
управлении ФНС России по
Белгородской области

График согласований январь
2013 года

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.), управление
экономического развития

х
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Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

администрации района
(Звягинцева О.П.)

1.3 Обеспечение надлежащего
материала для проведения
презентации дорожной карты, в
соответствии с п.18 протокола
поручений Губернатора области от
2.11.2012г.

План заседаний малого
правительства области

1 квартал
 2013 года

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.), управление
экономического развития

администрации района
(Звягинцева О.П.)

х

Основные направления увеличения налоговых и неналоговых доходов муниципального района «Красногвардейский район»
2 Обеспечение дополнительных поступлений налога на доходы

физических лиц:
2.1 повышение уровня заработной

платы в реальном секторе
экономики

5623 9273 10953 7540

2.2 создание новых рабочих мест 2904 3668 5555 38591

2.3 реализация мероприятий по
содействию занятости
неработающего населения
трудоспособного возраста

370 520 405 370

2.4 осуществление мониторинга и
анализа численности, фонда
оплаты труда и среднемесячной
заработной платы работников,
проведение мероприятий по
легализации «теневой заработной
платы», заслушивание на
заседаниях комиссии
руководителей организаций,
выплачивающих заработную
плату ниже установленного
уровня и имеющих задолженность

Постановление правительства
области от 20.08.2012г. №345-
пп.

Программа социально-
экономического развития
муниципального района
«Красногвардейский район» на
2012-2016 г.г. с учетом
увеличения в 1,5 раза
экономического потенциала
муниципального района.

Постановление главы
администрации района от
03.02.2012г. №.13.

2013-2016 г.г.

Управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.), МРИ

ФНС №1 по
Белгородской области

(Яценко Г.Н., по
согласованию)

64 76 82 98
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Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

по уплате налога на доходы
физических лиц

2.5 постановка на налоговый учет
организаций из других регионов,
осуществляющих деятельность на
территории района

План действий по
упорядочению постановки на
налоговый учет и обеспечению
уплаты налога на доходы
физических лиц строительными
организациями, головные
организации которых
расположены за пределами
области в бюджет
муниципального района
«Красногвардейский район» от
23.01.2012г.

На дату
заключения
контракта

Заместитель главы
администрации района

по строительству и
вопросам

жизнеобеспечения
района

(Росляков А.М.)

4100 4650 7860 -

2.6 вовлечение в налогооблагаемую
базу доходов, полученных
гражданами от использования
имущества (сдача в наем квартир,
гаражей и другого имущества на
возмездной основе)

Поручение Губернатора
области по вопросу сдачи в
наем жилых помещений
физическими лицами и уплате
ими налога на доходы
физических лиц.

Постоянно Управление
экономического развития

администрации района
(Звягинцева О.П.),
МРИ ФНС №1 по

Белгородской области
(Яценко Г.Н., по
согласованию.);

управление финансов и
бюджетной политики

(Ким Л.Ф.);
ОМВД  РФ по

Красногвардейскому
району (Жидков М.Т., по

согласованию); главы
городского и сельских

поселений (по
согласованию)

10 11 12 13
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Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 Повышение налоговой отдачи от субъектов малого бизнеса:
3.1 обеспечение благоприятных

условий для развития
предпринимательской
деятельности с целью создания
новых малых предприятий и
индивидуальных
предпринимателей и
дополнительных рабочих мест,
поддержка экономической
инициативы и развития сельского
предпринимательства,
туристического бизнеса

2013-2016 гг 300 180 270 300

3.2 проведение мониторинга и
анализа налоговой нагрузки
субъектов малого бизнеса,
обеспечение доведения налоговой
нагрузки до уровня, не ниже
установленного норматива, в том
числе за счет роста заработной
платы в сферах
предпринимательства и ее
«легализации», ведения
рентабельной деятельности, за
счет установления экономически
обоснованных значений
корректирующих коэффициентов
К2, применяемых при расчете
единого налога на вмененный
доход

Программа социально-
экономического развития
муниципального района
«Красногвардейский район» на
2012-2016 г.г. с учетом
увеличения в 1,5 раза
экономического потенциала
муниципального района.

Регламент ведения налоговой
нагрузки по юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
уплачивающим налоговые
платежи в бюджет области с
применением специальных
налоговых режимов от
05.12.2012г.

Внесение изменений в решения
муниципального совета по
установлению корректирующих
коэффициентов, оптимизации
налоговых льгот для субъектов
малого бизнеса

Постоянно

Постоянно

Управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.),
 МРИ ФНС №1 по

Белгородской области
(Яценко Г.Н., по
согласованию)

Управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.),
МРИ ФНС №1 по

Белгородской области
(Яценко Г.Н., по
согласованию)

Управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.),
 МРИ ФНС №1 по

Белгородской области
(Яценко Г.Н., по
согласованию)

940 1005 1080 1090

4. Обеспечение дополнительных поступлений по местным налогам:
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Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1 проведение комплекса
мероприятий по упорядочению
землепользования и постановки на
налоговый учет владельцев
земельных участков; обеспечение
проведения работ по постановке
на кадастровый учет земельных
участков под многоквартирными
домами и передача в налоговые
органы сведений, необходимых
для исчисления земельного налога

Распоряжение главы
администрации
Красногвардейского района от
07.11.2007 г. №661 Постоянно

Управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.), МРИ

ФНС №1 по
Белгородской области

(Яценко Г.Н., по
согласованию)

50 100 - -

5 Эффективное использование имущества муниципальной
собственности и земельных ресурсов:

5.1 принятие мер по обеспечению
дополнительных поступлений от
использования имущества и
земельных участков, пересмотр
арендных платежей, прекращение
предоставления объектов в аренду
на безвозмездной основе

Постановление правительства
области от 13.07.2009г. № 247-
пп.

Постановление правительства
области от 21.11.2011г. № 410-
пп.

Принятие соответствующих
решений по изменению
арендных платежей.

Управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.)

40 100 130 150

6 Повышение качества администрирования налогов и
неналоговых платежей
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Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.1 ведение мониторинга и принятие
мер по сокращению
задолженности по налоговым
платежам и арендной плате за
земельные участки и имущество;

В течение
2013-2016 г.г.

Управление финансов и
бюджетной политики

(Ким Л.Ф.);
 МРИ ФНС №1 по

Белгородской области
(Яценко Г.Н., по
согласованию);

управление
экономического развития

администрации района
 (Звягинцева О.П.)

600 500 500 500

6.2 доведение заданий по сбору
налоговых и неналоговых
платежей и недоимки
администраторам доходов
местных бюджетов и
осуществление анализа за ходом
их выполнения

Ежемесячно в
течение 2013-
2016 г.г.

Управление финансов и
бюджетной политики

(Ким Л.Ф.)

- - - -

7 Итого доходов по пунктам 1-6 х х х 15001 20083 26847 48652
8 Всего собственных доходов

местного бюджета
х х х 258763 278754 305471 361477

9 Общие расходы местного бюджета х х х 1043423 1068723 1087085 1151200
10 Доля собственных доходов в

объеме расходов
х х х 24,8 26,1 28,1 31,4

Мониторинг и анализ
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Планируемый финансовый результат
 (тыс. руб.)

№
п/п

Мероприятия Действующие нормативные
акты и вновь принимаемые для

обеспечения результата

Контрольные
сроки

Ответственные
исполнители

2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Осуществление мониторинга хода
исполнения дорожной карты

постоянно
2013-2016 г.г.

х

12 Обеспечение отчетов
ответственных лиц о выполнении
дорожной карты муниципального
района

План заседаний при главе
муниципального района
«Красногвардейский район»

ежегодно
в течение

2013-2016 г.г.

х

13 Представление информации о ходе
выполнения дорожной карты

1 раз в
полугодие

2013-2016 г.г.

х

14 Направление информации
департаменту финансов и
бюджетной политики области о
результатах выполнения дорожной
карты

Информация по форме отчета,
разрабатываемой
департаментом финансов и
бюджетной политики области

февраль 2014
– 2017 г.г.

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.),
управление

экономического развития
администрации района

(Звягинцева О.П.)

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.)

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.)

Управление финансов и
бюджетной политики

 (Ким Л.Ф.)

х


