Отчет о реализации мероприятий антикризисного плана за 2016 год
Администрация Нижнеилимского муниципального района
(наименование органа муниципального образования)
№
п/п

1

1

Наименование мероприятия

Срок реализации

Что сделано?

2
Осуществление взаимодействия с
налоговыми органами и иными
контролирующими
органами
государственной власти в рамках
участия в работе постоянно
действующих
межведомственных комиссий по
недоимке
и
легализации
заработной платы с целью
сокращения задолженности по
налоговым
доходам
и
обеспечения в полном объеме
поступлений доходов в бюджет.

3

4
11.02.2016 г.,
26.05.2016г.,
30.08.2016 г.,
19.10.2016 г. проведены заседания
межведомственной комиссии по
недоимке
и
легализации
заработной
платы
с
целью
сокращения задолженности по
налоговым доходам и обеспечения
в полном объёме поступлений
доходов в бюджет, на заседаниях
которых
заслушаны
64
организации и индивидуальные
предприниматели

в течение года

Полученный результат
(количественный показатель,
в т.ч. объем прироста налогов,
сумма выявленных резервов и
др.)
5
По
результатам
работы
межведомственной комиссии
по недоимке и легализации
заработной платы с целью
сокращения задолженности по
налоговым
доходам
и
обеспечения в полном объёме
поступлений
доходов
в
бюджет,
достигнуты
следующие
показатели:
количество
работодателей,
доведших заработную плату
до МРОТ – 32; количество
работодателей,
доведших
заработную
плату
до
среднеотраслевого уровня –
17; дополнительно поступило
НДФЛ – 10,3 тыс.руб.

Дата и номер
нормативного акта
об утверждении
антикризисной
рабочей группы

6
Распоряжение
администрации
Нижнеилимского
муниципального
района
от
29.04.2016 г. № 160
«Об антикризисной
комиссии
по
обеспечению
устойчивого
развития экономики
и
социальной
стабильности
на
территории
муниципального
образования
«Нижнеилимский
район».

Дата
заседания
антикризисн
ой рабочей
группы
(если были
заседания)*
7
13.07.2016 г.
13.10.2016 г.
17.01.2017 г.

1

1.1.

1.2.

Обеспечение
деятельности
рабочей группы по реализации
мер,
направленных
на
повышения доходов, а также по
сокращению
недоимки
по
налогам
и
неналоговым
платежам,
подлежащим
зачислению
в
консолидированный
бюджет
Нижнеилимского
муниципального района.

Обеспечение
деятельности
межведомственной комиссии по
легализации
«теневой»
заработной
платы
и
осуществлению
анализа
за
полнотой,
своевременностью
выплаты заработной платы на
территории
Нижнеилимского
муниципального района.

ежеквартально

ежеквартально

В соответствии с постановлением
администрации Нижнеилимского
муниципального района
от
04.03.2014г. № 353 « О создании
рабочей группы и утверждения
плана работы по реализации мер,
направленных
на
повышения
доходов, а также по сокращению
недоимки
по
налогам
и
неналоговым
платежам,
подлежащим
зачислению
в
консолидированный
бюджет
Нижнеилимского муниципального
района», в 2016 году проведены
заседания рабочей группы с
участием глав городских и
сельских поселений:
07.04.2016 г.
16.06.2016 г.
21.09.2016 г.
30.11.2016г.
21.12.2016 г.
В соответствии с постановлением
администрации Нижнеилимского
муниципального
района
от
30.09.2014 г. № 1575 «О создании
межведомственной
комиссии
легализации «теневой» заработной
платы и осуществлению анализа за
полнотой,
своевременностью
выплаты заработной платы на
территории
Нижнеилимского
муниципального
района»,
06.04.2016 г.
16.06.2016 г.
19.08.2016 г.
21.09.2016 г.
30.11.2016г.
21.12.2016 г. проведены заседания

По
результатам
работы
рабочей
группы
по
реализации
мер,
направленных на повышения
доходов,
а
также
по
сокращению недоимки по
налогам
и
неналоговым
платежам,
подлежащим
зачислению
в
консолидированный бюджет
Нижнеилимского
муниципального
района,
достигнуты
следующие
показатели: сумма налогов
перечисленная
в
консолидированный местный
бюджет
за
2016
год,
составила:
- НДФЛ – 395 185 тыс.руб.;
- ЕНВД – 18 768 тыс.руб.
По
результатам
работы
межведомственной комиссии
по легализации «теневой»
заработной
платы
и
осуществлению анализа за
полнотой, своевременностью
выплаты заработной платы на
территории Нижнеилимского
муниципального
района,
достигнуты
следующие
показатели:
заключено
трудовых
договоров
с
работниками – 37 ед.
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1.3.

1.4.

1.5.

Обеспечение
деятельности
комиссии
по
вопросам
погашения
просроченной
задолженности по страховым
взносам
на
обязательное
пенсионное страхование
Системная
работа
с
руководителями
крупнейших
налогоплательщиков по вопросу
увеличения налоговых платежей
и перечисления ими заявленных
в
рамках
соглашений
о
социально-экономическом
сотрудничестве
налоговых
платежей в полном объеме
Мониторинг
финансового
состояния
бюджета
района,
исполнения
прогнозных
назначений по доходам (данные
УФНС России по Иркутской

ежеквартально

в течение года

ежемесячно

межведомственной комиссии, на
которую
приглашались
143
руководителя
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей. В СМИ, а
также
на
официальном
информационном
сайте
МО
«Нижнеилимский
район»
размещена информация о работе
комиссии с указанием телефонов
для обращения граждан по
вопросам нарушения трудовых
прав (задолженность по выплате
заработной платы, работа без
заключения трудового договора,
выплата заработной платы ниже
минимальной и др.).
Заседания комиссии проводятся по
инициативе
представителей
Пенсионного
фонда
по
Нижнеилимскому району, в 2016
году заседания комиссии не
проводились.
Проводится работа по заключению
соглашений
о
социальноэкономическом сотрудничестве с
хозяйствующими субъектами (по
видам
экономической
деятельности).
Направлены
проекты
соглашений
предприятиям
лесного
и
перерабатывающего комплекса.

На 1 число месяца следующего за
отчетным периодом проводились
мониторинги:
• анализ недоимки по налогам;
•
динамика поступления

Оплачено 1 099 тыс. рублей
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1.6.

области, УФК по Иркутской
области):
анализ
недоимки
по
налогам;
анализ
поступлений
невыясненных платежей;
динамика
поступлений
доходов по направлениям:
предприятия
лесопромышленного комплекса
района;
предприятия жилищнокоммунального
комплекса
района;
крупнейшие предприятия
района
Взаимодействие
с
градообразующими
и
бюджетообразующими
предприятиями,
направленное
на увеличение налогооблагаемой
базы,
рост
налоговых
и
неналоговых
доходов,
своевременность
и
полноту
расчетов с бюджетом

доходов и сравнительный анализ с
2015 г. по направлениям:
предприятия
лесопромышленного
комплекса
района;
предприятия
жилищнокоммунального комплекса района;
- крупнейшие предприятия
района
Проводился ежедневный анализ
поступлений
невыясненных
платежей. За 2016 г. направлено
156 уведомлений на уточнение
вида и принадлежности платежа.

в течение года

1.7.

Мониторинг
поступлений
неналоговых
доходов
от
арендаторов, взаимодействие с
арендаторами,
допустившими

ежемесячно

1. По результатам работы за 2016
г. с МИ ФНС по Иркутской
области,
Управлением
Росприроднадзора по Иркутской
области, ООО СП «СЭЛ-Тайрику»,
ЗАО «ЛДК Игирма», ООО
«ТимберПром»,ОАО
«Коршуновский ГОК», ОМВД
России
по
Нижнеилимскому
району", была частично погашена
задолженность прошлых лет по
НДФЛ и в полном объеме плата за
НВОС.
2. Регулярно ведутся переговоры
и переписка с руководителями
экономических служб данных
предприятий по
погашению
задолженности прошлых лет.
1. Направлены претензии на сумму
14 114,8 тыс. рублей.
2. Поданы в Арбитражный суд
Иркутской области 83 исковых
заявлений на сумму 8 740,6 тыс.

Оплачено 19 622 тыс. рублей

1. Оплачено 5 859 тыс. руб. в
т. ч. пени 112,5 тыс. руб.;
2. Вынесено 7 решений на
сумму в размере 251,5 тыс.
4

снижение выплат за отчетный
период

рублей, в т.ч. пени 2 065,2 тыс.
рублей).
3. Направлены в Службу судебных
приставов 47 исполнительных
листов на сумму 6 660,7 тыс.
рублей, в т.ч. пени 1 615,4 тыс.
руб.

руб. в.т.ч. пени 72,7 тыс. руб.;
3. Поступления от Службы
судебных приставов в сумме
593,8 тыс. руб., в т.ч. пени в
сумме 143,4 тыс. руб.;
4. Добровольно оплаченные
после вступления в силу
решения суда в сумме 1 021,0
тыс. руб., в т.ч. пени в сумме
132,8 тыс. руб.;
5.Добровольно оплаченные по
актам сверки в сумме 40 тыс.
руб. в т.ч. пени 31,6 тыс. руб.

2.

Реализация мероприятий по
сокращению
неформальной
занятости
населения,
обеспечение мероприятий по
легализации заработной платы и
трудовых отношений

в течение года

В соответствии с постановлением
администрации Нижнеилимского
муниципального
района
от
30.09.2014 г. № 1575 «О создании
межведомственной
комиссии
легализации «теневой» заработной
платы и осуществлению анализа за
полнотой,
своевременностью
выплаты заработной платы на
территории
Нижнеилимского
муниципального
района»,
06.04.2016 г.
16.06.2016 г.
19.08.2016 г.
21.09.2016 г.
30.11.2016 г.
21.12.2016 г. проведены заседания
межведомственной комиссии, на
которую
приглашены
143
руководителя
предприятий
и
индивидуальных

По
результатам
работы
межведомственной комиссии
по легализации «теневой»
заработной
платы
и
осуществлению анализа за
полнотой, своевременностью
выплаты заработной платы на
территории Нижнеилимского
муниципального
района,
достигнуты
следующие
показатели:
заключено
трудовых
договоров
с
работниками – 37 ед.
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3.

Реализация мероприятий по
оптимизации
и
повышению
эффективности
бюджетных
расходов

на постоянной
основе

4.

Взаимодействие
с
органами
исполнительной
власти
Иркутской области по вопросу
передачи
муниципального
имущества МО «Нижнеилимский
район» – здания аэропорта в
государственную собственность
Иркутской области

на постоянной
основе

предпринимателей. В СМИ, а
также
на
официальном
информационном
сайте
МО
«Нижнеилимский
район»
размещена информация о работе
комиссии с указанием телефонов
для обращения граждан по
вопросам нарушения трудовых
прав (задолженность по выплате
заработной платы, работа без
заключения трудового договора,
выплата заработной платы ниже
минимальной и др.).
Реализация комплекса
Сложившийся эффект за 2016
мероприятий по оптимизации и
год – 18 771,9 тыс.руб.
повышению бюджетных расходов
главными распорядителями
бюджетных средств
Принято
Решение
Думы
Нижнеилимского муниципального
района № 84 от 28.04.2016 г.
«О
безвозмездной
передаче
имущества из муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Нижнеилимский
район»
в
государственную
собственность
Иркутской
области».
13.05.2016 г. направлен пакет
документов
в
Министерство
имущественных
отношений
Иркутской области на передачу в
государственную
собственность
здания аэропорта.
09.01.2017 года направлен запрос
за № 1-14/6
о результатах
рассмотрения
заявления
на
6

передачу
в
государственную
собственность здания аэропорта.

5.

6.

Разграничение муниципального
имущества МО «Нижнеилимский
район» - жилые помещения с
городскими поселениями района

Расширение перечня товаров,
работ, услуг, закупки которых
для обеспечения муниципальных
нужд, осуществляются путем
проведения
совместных
конкурсов или аукционов

на постоянной
основе

на постоянной
основе

Рудногорское МО -56;
Шестаковское МО – 208;
Радищевское МО - 25;
Переданы жилые помещения в Железногорск-Илимское МО
собственность
поселений – 71;
Нижнеилимского муниципального Видимское МО – 125;
района
Речушенское МО – 187;
Янгелевское МО – 31;
Новоилимское МО – 40.
ИТОГО: 743

За 2016 год администрацией
Нижнеилимского
муниципального
района
проведено:
экономии
по
открытых аукционов в Сумма
аукционам
электронной
форме
40 открытым
составила
798
тыс.
рублей.
процедур.
Объявленная сумма 40 689
тыс. рублей, в том числе по
несостоявшимся торгам 3 070
тыс.
рублей,
сумма
заключенных контрактов 34 471
тыс. рублей.
открытых конкурсов 2
процедуры.
Объявленная сумма 2 589
тыс. рублей, в том числе по
несостоявшимся торгам 0,0 тыс.
рублей, сумма заключенных
контрактов 1 435,0 тыс. рублей.

Сумма
экономии
по
открытым
конкурсам
составила
545,0
тыс.
рублей.

запросов котировок 23
Сумма
процедуры.
запросам

экономии по
котировок
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Объявленная сумма 1 719, 0
тыс. рублей, в том числе по
несостоявшимся торгам 0,0 тыс.
рублей, сумма заключенных
контрактов 1 435,0 тыс. рублей.

7.

8.

Повышение
качества
прогнозирования и контроль
поступления администрируемых
налоговых
и
неналоговых
доходов
бюджета
МО
«Нижнеилимский район».

Проведение анализа возможных
резервов увеличения каждого
вида
неналоговых
доходов
местного бюджета, подготовка
уточненного
прогноза
поступления администрируемых
доходов местного бюджета по
каждому виду поступлений

на постоянной
основе

на постоянной
основе

составила 45,0 тыс. рублей.
Общая сумма экономии по
итогам размещения заказов
за истекший период 2016 г.
составила
1 388,0
тыс.
рублей.

Исполнение плана по всем
администрируемым
Представление предложений по неналоговым доходам в 2016
внесению изменений в прогноз году на 103,8 % (с учетом
уточненного плана).
доходов на 2016 год

Представление предложений по Представлены предложения
уточнению суммы неналоговых по увеличению плана по
доходов на 2016 год
неналоговым доходам на 2
217,8 тыс. рублей.
1.
Поселениями
Нижнеилимского муниципального
района велась
разъяснительная
работа с гражданами, в том числе
посредством
размещения
информации в средствах массовой
информации о необходимости
уплаты
арендной
платы
(земельного налога), о сроках
уплаты
арендной
платы
(земельного налога), погашении
задолженности по арендной плате
(земельному налогу), возможности
применения штрафных и иных
санкций в связи с неисполнением
обязанности по уплате арендной
8

плате (налога).
2. Проводилась активизация
работы
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Нижнеилимского
муниципального
района
по
осуществлению муниципального
земельного контроля в целях
выявления земельных участков,
использование
которых
осуществляется без оформленных
в
установленном
порядке
правоустанавливающих
документов на земельные участки.
3. Проводилась активизация
работы
органов
местного
самоуправления муниципальных
образований
Нижнеилимского
муниципального
района
по
направлению исковых заявлений в
суд
по
взысканию
неосновательного обогащения с
лиц, используемых земельные
участки без внесения земельных
платежей,
в
том
числе
информации
о
суммах,
поступивших
за
фактическое
использование
земельных
участков.

Подано
в
суд
исковое
заявление
о
взыскании
неосновательного обогащения
за пользование земельным
участком на сумму 182,4 тыс.
руб. в т.ч. пени 30,3 тыс. руб.

4. Проводилась активизация
работы
органов
местного
самоуправления муниципальных
9

образований
Нижнеилимского
муниципального
района
по
проведению
мероприятий
направленных на обеспечение
принятия нормативных правовых
актов
об
установлении
необходимых параметров для
определения
кадастровой
стоимости.
5.
В целях повышения
платежеспособности
арендной
платы за использование земельных
участков формировались обороты
по арендной плате для поселений.

9.

Активизация
работы
по
реализации
инвестиционных
проектов
на
территории
Нижнеилимского
муниципального района

в течение года

6.
Подготовлены
и
направлены
письма
с
требованиями о добровольном
погашении
имеющуюся
задолженность за фактическое
пользование
земельных
участков
(имущества)
и
процентов
за
пользование
чужими денежными средствами
(неосновательное обогащение).
12 апреля 2016 года при мэре
Нижнеилимского
района,
прошло расширенное рабочее
совещание
с
главой
администрации ЖелезногорскИлимского
городского
поселения Ю.И. Шестерой, по
вопросу
перспектив
и
возникающих сложностей в
реализации
Комплексного

Поступление
оплаты
за
пользование
чужими
денежными
средствами
(неосновательное
обогащение) в сумме 170,5
тыс. руб.
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10.

Мониторинг

финансово-

в течение года

инвестиционного
плана
модернизации
моногорода
Железногорск-Илимский
Иркутской области на 20152020 годы.
В апреле 2016 года прошла
встреча мэра Нижнеилимского
района М.С. Романова и ряда
предпринимателей,
заинтересованных в реализации
инвестиционных проектов в
Нижнеилимском
районе,
с
руководителем
АО
«Корпорация
развития
Иркутской области» по вопросу
оказания
финансовой
поддержки.
В 3 квартале 2016 г. в сводный
перечень
инвестиционных
проектов
реализуемых
на
территории
МО
«Нижнеилимский
район»
дополнительно
включен
инвестиционный проект по
строительству автозаправочной
станции в районе Видимского
городского
поселения,
инициатор проекта ИП Сикора
А.В.
В 4 квартале 2016 г. разработан
и
проходит
согласование
проект Паспорта программы
«Комплексное
развитие
моногорода
ЖелезногорскИлимский на 2017-2025 годы».
Первоочередное направление

Общий
объем
финансирования – 1,023 млн.
рублей, создание 11 новых
рабочих мест.

В 4 квартале 2016 г. в полном
11

экономического
состояния
предприятий и организаций
Нижнеилимского района и
выработка мер по содействию
в погашении задолженности
по заработной плате.

финансовых
средств
организациям коммунального
комплекса, за оказанные услуги
бюджетным
учреждениям,
финансируемым за счет средств
бюджета МО «Нижнеилимский
район», в целях недопущения
образования задолженности по
заработной
плате
перед
работниками
данных
организаций.

объеме
просроченная
задолженность

погашена
кредиторская
перед

организациями
коммунального комплекса,
за
оказанные
услуги
бюджетным учреждениям,
финансируемым за счет
средств
бюджета
МО
«Нижнеилимский район».
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