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УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации
 муниципального образования
 Омутнинский муниципальный
 район Кировской области
 от 31.08.2016       №  915

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
оценки результативности работы органов местного самоуправления поселений

 по увеличению поступлений доходов в бюджет муниципального района и  бюджеты  поселений
и порядок их расчета

№
п/
п

Наименование меро-
приятия, проводимого

органами местного
самоуправления по

увеличению поступле-
ний доходов в бюджет
муниципального райо-
на и  бюджеты поселе-

ний

Показатель оценки
результативности 

Расчет показателя Орган, представляю-
щий информацию

для расчета показате-
ля и (или) источник

информации для рас-
чета показателя

1 2 3 4 5
1 Проведение работы с 

хозяйствующими 
субъектами и физиче-
скими лицами по со-
кращению задолжен-
ности по платежам, 
подлежащим зачисле-
нию в  консолидиро-

Сумма  снижения  за-
долженности  по  на-
логовым  платежам,
подлежащим  зачис-
лению  в  консолиди-
рованный  бюджет
Омутнинского  райо-
на (без учета пени и

СЗ = Знг отч – Зкг отч > 0, где:
Знг отч – сумма задолженности на начало отчетного года;
Зкг отч – сумма задолженности на конец отчетного года

Э   = Аi / Бi, где:

Информационный 
массив «Расчеты с 
бюджетом», пред-
ставляемый  Управ-
лением Федеральной 
налоговой службы по
Кировской области
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ванный бюджет Омут-
нинского района

штрафных санкций)
Эффективность  ра-
боты  комиссии  по
приглашенным  на
комиссию  должни-
кам

Количество  заслу-
шанных  юридиче-
ских  и  физических
лиц по вопросам со-
кращения  задолжен-
ности

Аi – объем погашенной  задолженности по налоговым платежам и не-
налоговым платежам (без учета пеней и штрафных санкций) по при-
глашенным на  комиссию должникам  i-го  муниципального  образова-
ния;
Бi – объем   задолженности по налоговым платежам и неналоговым
платежам (без учета пеней и штрафных санкций) по приглашенным на
комиссию должникам i-го муниципального образования

Количество заслушанных юридических и физических лиц по вопросам
сокращения задолженности за отчетный год

Отчет по выполне-
нию плана мероприя-
тий на 2016-2018 
годы по повышению 
поступлений налого-
вых и неналоговых 
доходов, а также по 
сокращению недоим-
ки в бюджет Омут-
нинского района за 
2016 год

2 Проведение работы с 
налогоплательщиками,
применяющими спе-
циальные налоговые 
режимы, по повыше-
нию эффективности 
их работы, повышения
налоговой нагрузки и 
обеспечения поступле-
ния авансовых плате-

Увеличение  суммы
поступления  налога,
уплачиваемого в свя-
зи  с  применением
упрощенной  систе-
мы  налогообложе-
ния,  единого налога
на вмененный доход,
единого  сельскохо-
зяйственного  налога,

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

Информационный 
массив «Расчеты с 
бюджетом», пред-
ставляемый  Управ-
лением Федеральной 
налоговой службы по
Кировской области
           

2
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жей по упрощенной 
системе налогообло-
жения

налога, взимаемого в
связи с применением
патентной  системы
в сравнении с  годом
предшествующим
отчетному году

Рост  количества  ин-
дивидуальных  пред-
принимателей,  при-
меняющих  патент-
ную систему налого-
обложения  в  сравне-
нии с годом предше-
ствующим  отчетно-
му 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

                               
№1-ПАТЕНТ «Отчет 
о количестве индиви-
дуальных предприни-
мателей применяю-
щих патентную си-
стему налогообложе-
ния, и выданных па-
тентов на право при-
менения патентной 
системы налогообло-
жения в разрезе ви-
дов предпринима-
тельской деятельно-
сти»

3 Проведение работы по
увеличению налоговой
базы по имуществен-
ным налогам

Дополнительные  по-
ступления  налога  на
имущество  физиче-
ских лиц и земельно-
го  налога  с  физиче-
ских лиц в результа-
те  принятия  мер  по
регистрации физиче-

Нфл=НИфл + ЗНфл, где:

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

Управление Феде-
ральной налоговой 
службы по Ки-
ровской области
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скими  лицами  прав
на объекты недвижи-
мого имущества

_____________
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