
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

11.10.2018 г.                               г.  Аксай                                          № 454 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

росту доходного потенциала Аксайского 

городского поселения до 2020 года. 

 
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Аксайского городского поселения, руководствуясь распоряжением 

Правительства Ростовской области №567-р от 25.09.2018г. и Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить План мероприятий по росту доходного потенциала 

Аксайского городского поселения до 2020 года согласно Приложению. 

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника финансового отдела Милеву О.С.  

 

 

 

И.о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                           Калинина О.А. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Распоряжение вносит 

финансовый отдел  

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации  

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                 от «____» _____ 2018 г. №______ 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по росту доходного потенциала Аксайского городского поселения до 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок (периодичность) 

исполнения 

Финансовая оценка  

(бюджетный эффект),  

тыс. рублей* 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

 2 3 4  6 7 

1. Мероприятия в части расширения действующей налоговой базы с целью увеличения налогового потенциала 

1.1. Проведение мероприятий по выявлению 

налогоплательщиков с целью 

постановки на налоговый учет в 

Межрайонной ИФНС № 11 по 

Ростовской области 

Сектор экономики и 
инвестиций; Межрайонная 
ИФНС России № 11 по 
Ростовской области 

на постоянной 

основе 

70,0 78,0 78,0 

2. Мероприятия в части повышения эффективности использования имущества, в т.ч. земельных участков 

2.1. Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена (пересмотр, актуализация 

и индексация договоров аренды 

муниципального имущества и 

земельных участков, в том числе при 

наличии субарендных отношений)  

Сектор муниципального 
имущества; 
Сектор регистрации и 
контроля использования 
земельных участков 

на постоянной 

основе 

55758,8 56935,3 57062,0 

2.2. Активизировать работу по вопросу Сектор экономики и 
инвестиций 

на постоянной 8,8 10,5 11,4 



 2 3 4  6 7 

размещения нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, с целью 

получения дополнительных доходов в 

бюджет городского поселения  

основе 

3. Мероприятия в части снижения задолженности по налоговым и неналоговым доходам 

3.1 Принятие комплекса мер по погашению 

задолженности по налоговым платежам 

в консолидированный бюджет 

Аксайского городского поселения, в 

том числе проведение заседаний 

Комиссии  по поступлению средств в 

бюджет Аксайского городского 

поселения  и внебюджетные фонды 

Финансовый отдел; 
Межрайонная ИФНС 
России № 11 по Ростовской 
области. 

на постоянной 

основе 

240,6 251,2 253,0 

 

3.2. Проведение претензионно-исковой 

работы с неплательщиками по 

неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в бюджет Аксайского 

городского поселения   

Сектор муниципального 
имущества 

на постоянной 

основе 

115,0 60,0 0 

 


