
Информация за 2020 год 

о выполнении мероприятий по увеличению доходов  

по Программе оздоровления муниципальных финансов Пижанского района на 2020-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Пижанского района от 30.03.2020 № 62 

 
  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Цель реализа-

ции мероприя-

тия* 

Бюджетный эффект от реализации мероприятия (тыс. рублей) 

План 

на 2020 

год 

Испол-

нение 

2020 

год 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Развитие экономического 

потенциала 

    

1.1 Обновление инвестицион-

ного паспорта муниципаль-

ного образования 

Информирова-

ние потенцио-

нальных инве-

сторов 

  Постановлением администрации Пижанского района от 

22.08.2018 № 187 утвержден Инвестиционный паспорт муници-

пального образования Пижанский муниципальный район Киров-

ской области, который ежегодно обновляется.  

Вся информация размещается на официальном сайте Муници-

пального образования Пижанский муниципальный район Киров-

ской области в разделе Экономика в рубрике Инвестиционная 

деятельность 

2 Увеличение поступлений 

налоговых и неналоговых 

доходов 

 765,0 2482,7  

2.1 Рассмотрение деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

в целях погашения ими за-

долженности 

по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и пере-

числения неуплаченных 

авансовых платежей по на-

логам 

 200,0 513,2  
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2.2 Рассмотрение деятельности 

работодателей, выплачи-

вающих заработную плату 

ниже величины прожиточ-

ного минимума трудоспо-

собного населения и ниже 

средней заработной платы 

соответствующего вида 

экономической деятельно-

сти в Кировской области, в 

целях дополнительного 

привлечения в бюджет на-

лога на доходы физических 

лиц 

 100,0 149,2  

2.3 Предоставление информа-

ции по запросу для прове-

дения государственной ка-

дастровой оценки объектов 

недвижимости на террито-

рии Пижанского района 

формирова-ние 

налоговой базы 

  В 2020 году по запросу КОГБУ БТИ для проведения кадастровой 

оценки предоставлена информация на 4 запроса. 

2.4 Обеспечение проведения 

претензионно-исковой ра-

боты по взысканию задол-

женности по арендной пла-

те за использование имуще-

ства, включая земельные 

участки, государственная 

собственность на которые 

не разграничена 

 40,0 12,2  

2.5 Применение мер админист-

ративного воздействия 

(штрафов) в отношении 

юридических и физических 

 25,0 19,1  
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лиц, допустивших наруше-

ния законодательства, 

обеспечение взыскания не-

устойки и штрафных санк-

ций с контрагентов, допус-

тивших неисполнение обя-

зательств  

по муниципальным кон-

трактам  

2.6 Проведение мероприятий 

по информированию на-

логоплательщиков о поряд-

ке исчисления и сроках уп-

латы имущественных нало-

гов (транспортного налога, 

земельного налога, налога 

на имущество физических 

лиц). Организация прове-

дения информационной 

кампании  

по своевременной уплате 

гражданами имуществен-

ных налогов 

создание ком-

фортных усло-

вий для нало-

гоплательщи-

ков по испол-

нению ими 

обязанностей 

по своевремен-

ной и полной 

уплате имуще-

ственных нало-

гов 

  Информация о сроках уплаты имущественных налогов, о льготах 

по имущественным  налогам и другая информация размещается 

на официальном сайте Муниципального образования Пижанский 

муниципальный район Кировской области в разделе Органы 

власти, в рубрике Налоговая служба. За 2020 год информация по 

имущественным налогам размещена 10 раз. 

2.7 Введение самообложения 

граждан в целях увеличе-

ния поступлений неналого-

вых доходов в бюджеты 

поселений 

 200,0 340,2  

2.8 Обеспечение прироста по-

ступлений в консолидиро-

ванный бюджет Пижанско-

го района по налогу на до-

ходы физических лиц с до-

 200,0 1448,8  



 

 
1 2 3 4 5 6 

ходов, источником которых 

является налоговый агент; 

по налогу, взимаемому в 

связи с применением упро-

щенной системы налогооб-

ложения;по налогу, взи-

маемому в связи с приме-

нением патентной системы 

налогообложения 

3 Эффективное использова-

ние муниципального иму-

щества 

 70,0 14,2  

3.1 Повышение эффективности 

управления муниципаль-

ными унитарными пред-

приятиями в целях увели-

чения доходов от их дея-

тельности 

 25,0 0 

 

По итогам работы за 2019 год МУП «Пижанская автоколонна» 

получили прибыль в сумме 1599,0 тыс. рублей. На балансовой 

комиссии от 20 мая 2020 года было решено не перечислять часть 

прибыли в бюджет, а денежные средства направить на проведе-

ние технической инвентаризации и осуществление кадастрового 

учета объектов ЖКХ. Данная работа не проведена, о чем было 

отмечено на заседании балансовой комиссии проведенной 5 но-

ября 2020 года и предложены объекты для проведения работ. 

3.2 Проведение работы  

по изъятию непрофильного 

или неиспользуемого  

в уставной деятельности 

имущества, закрепленного 

за казенными учреждения-

ми на праве оперативного 

управления, в том числе 

предоставление его в арен-

ду, продажа 

 20,0 0 В процессе проведения инвентаризации непрофильного или не-

используемого в уставной деятельности имущества, закреплен-

ного за казенными учреждениями на праве оперативного управ-

ления не выявлено. 
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3.3 Проведение работы  

по погашению задолженно-

сти по арендной плате за 

использование имущества, 

находящегося в муници-

пальной собственности, в 

том числе земельных уча-

стков государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена 

 25,0 14,2  

 ИТОГО:  835,0 2496,9  

                                                                  ___________ 


