
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 14.12.2018 № 1355

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
оценки результативности работы органов местного самоуправления поселений
 по увеличению поступлений доходов в бюджет муниципального образования

 Омутнинский муниципальный район Кировской области и бюджеты поселений и порядок их расчета

№
п/
п

Наименование мероприятия,
проводимого органами

местного самоуправления по
увеличению поступлений

доходов в бюджет
муниципального района и

бюджеты поселений

Показатель оценки
результативности 

Расчет показателя Орган, представляющий
информацию для расчета

показателя и (или) источник
информации для расчета

показателя

1 2 3 4 5
1 Проведение работы с 

хозяйствующими субъектами и
физическими лицами по 
сокращению задолженности по 
платежам, подлежащим 
зачислению в  
консолидированный бюджет 
Омутнинского района

Сумма  снижения
задолженности  по
налоговым  платежам,
подлежащим
зачислению  в
консолидированный
бюджет  Омутнинского
района (без учета пени и

СЗ = Знготч– Зкготч> 0, где:
Знготч –  сумма  задолженности  на
начало отчетного года;
Зкготч –  сумма  задолженности  на
конец отчетного года

Информационный  массив
«Расчеты  с  бюджетом»,
представляемый  Управлением
Федеральной  налоговой  службы
по Кировской области
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1 2 3 4 5
штрафных санкций)
Эффективность  работы
комиссии  по
приглашенным  на
комиссию должникам

Э = Аi / Бi, где:
Аi– объем  погашенной
задолженности  по  налоговым
платежам и неналоговым платежам
(без  учета  пеней  и  штрафных
санкций)  по  приглашенным  на
комиссию  должникам  i-го
муниципального образования;
Бi –  объем  задолженности  по
налоговым  платежам  и
неналоговым  платежам  (без  учета
пеней  и  штрафных  санкций)  по
приглашенным  на  комиссию
должникам  i-го  муниципального
образования

Отчет  по  выполнению  плана
мероприятий  по  повышению
поступлений  налоговых  и
неналоговых доходов,  а также по
сокращению  недоимки  в  бюджет
Омутнинского  района  за
соответствующие годы

Количество
заслушанных
юридических  и
физических  лиц  по
вопросам  сокращения
задолженности

Количество  заслушанных
юридических и физических лиц по
вопросам  сокращения
задолженности за отчетный год
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№
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Наименование мероприятия,
проводимого органами

местного самоуправления по
увеличению поступлений

доходов в бюджет
муниципального района и

бюджеты поселений

Показатель оценки
результативности 

Расчет показателя Орган, представляющий
информацию для расчета

показателя и (или) источник
информации для расчета

показателя

1 2 3 4 5
2 Проведение работы с 

налогоплательщиками, 
применяющими специальные 
налоговые режимы, по 
повышению эффективности их 
работы, повышения налоговой 
нагрузки и обеспечения 
поступления авансовых 
платежей по упрощенной 
системе налогообложения

Увеличение  суммы
поступления  налога,
уплачиваемого в связи с
применением
упрощенной  системы
налогообложения,
единого  налога  на
вмененный  доход,
единого
сельскохозяйственного
налога,  налога,
взимаемого  в  связи  с
применением  патентной
системы,  в сравнении с
годом  предшествующим
отчетному году

Потч>Потч-1,где:
Потч –  сумма  поступления  доходов
по  налогам  со  специальным
налоговым  режимом  за  отчетный
год;
Потч-1 – сумма поступления доходов
по  налогам  со  специальным
налоговым  режимом  за  год,
предшествующий отчетному году

Информационный  массив
«Расчеты  с  бюджетом»,
представляемый   Управлением
Федеральной  налоговой  службы
по Кировской области

Рост  количества
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную  систему
налогообложения  в
сравнении  с  годом
предшествующим
отчетному году

Котч>Котч-1,где:
Котч–  количество  индивидуальных
предпринимателей,  применяющих
патентную  систему  за  отчетный
год;
Котч-1 – количество индивидуальных
предпринимателей,  применяющих
патентную  систему  за  год,
предшествующий отчетному году

Форма  №1-ПАТЕНТ  «Отчет  о
количестве  индивидуальных
предпринимателей,  применяющих
патентную  систему
налогообложения,  и  выданных
патентов  на  право  применения
патентной  системы
налогообложения  в  разрезе  видов
предпринимательской
деятельности»

3 Проведение работы по Дополнительные Нфл=НИфл + ЗНфл, где: Управление  Федеральной

3



№
п/
п

Наименование мероприятия,
проводимого органами

местного самоуправления по
увеличению поступлений

доходов в бюджет
муниципального района и

бюджеты поселений

Показатель оценки
результативности 

Расчет показателя Орган, представляющий
информацию для расчета

показателя и (или) источник
информации для расчета

показателя

1 2 3 4 5
увеличению налоговой базы по 
имущественным налогам

поступления  налога  на
имущество  физических
лиц и земельного налога
с  физических  лиц  в
результате принятия мер
по  регистрации
физическими  лицами
прав  на  объекты
недвижимого имущества

НИфл – годовая сумма исчисленного
налога  на  имущество  физических
лиц  по  объектам  капитального
строительства, зарегистрированным
физическими  лицами  в  отчетном
году;
ЗНфл – годовая сумма исчисленного
земельного  налога  по  земельным
участкам,  зарегистрированным
физическими  лицами  в  отчетном
году

налоговой  службы  по  Кировской
области

_____________
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