
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.07.2020 г. № 390 

 
Об утверждении Плана мероприятий по увеличению эффективности  

использования собственной доходной базы и оптимизации расходов  
бюджета Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области на 2020 год 
 

В целях совершенствования организации работы, направленной на 
пополнение доходной части консолидированного бюджета 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по увеличению 
эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации 

расходов бюджета Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 год (далее - План). 

2. Органам администрации, ответственным за исполнение Плана, 
ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставлять в отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области информацию о выполнении Плана согласно приложению к 

настоящему постановлению. Информацию об исполнении Плана за 2020 г. 
предоставить в отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в срок 
до 20.01.2021 г. согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского и 
сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района, принять аналогичный План и предоставлять 
информацию в отдел по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области об 
исполнении в срок, указанный в пункте 2 настоящего постановления.  



4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области в сети «Интернет». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

16.04.2020 г. № 248 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению 
эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации 

расходов бюджета Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  

годы». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 
Глава Котельниковского  

муниципального района  
Волгоградской области      С.А. Понкратов 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

от 02.07.2020 г. № 390 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по увеличению эффективности использования собственной доходной базы и оптимизации расходов бюджета  
Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Целевой показатель Срок 
исполнения 

Бюджетный эффект  
от реализации 

мероприятий (план) 

         2020 г. 

1. Повышение эффективности формирования налоговой базы 

1.1. Проведение анализа эффективности 
налоговых расходов, обусловленных 
налоговыми льготами и иными 
преференциями, предоставленными 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Котельниковского муниципального 
района 

 ОБФПиК; отдел по экономической 
политике администрации 
Котельниковского муниципального 
района; кураторы налоговых 
расходов; органы местного 
самоуправления поселений района 
(по согласованию) 

удельный вес 
недополученных 
доходов по местным 
налогам в результате 
действия налоговых 
льгот в общем объеме 
налоговых доходов 
местного бюджета 

до 15 августа 
2020 года 

<= 5% 

1.1.1. Взаимодействие с межрайонной ИФНС 
России № 2 и № 8 по Волгоградской 
области по предоставлению информации 
по налоговым льготам в разрезе налогов 
и категорий плательщиков, в 
соответствии с решениями Советов 
народных депутатов поселений по 
земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц; решением 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России № 2 и № 8 по Волгоградской 
области (по согласованию) 

   



Совета народных депутатов 
Котельниковского муниципального 
района № 13/91 от 30.05.2020г. «О 
внесении изменений в решение 
Котельниковского районного Совета 
народных депутатов от 09.10.2009г.  
№91/579 «Об утверждении Положения 
«О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 
территории Котельниковского 
муниципального района» 

1.2 Реализация мер по увеличению размера 
оплаты труда, за счет: 

 Обеспечение 
дополнительных 
поступлений по налогу 
на доходы физических 
лиц, снижение уровня 
неформальной 
занятости населения 

  

1.2.1. Мониторинг уровня заработной платы 
по плательщикам- работодателям, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района 

 в течение года да 

1.2.2. Организация работы с работодателями, 
выплачивающими заработную плату 
ниже уровня МРОТ, установленного в 
Волгоградской области по повышению 
заработной платы до уровня не менее 
МРОТ, установленного по 
Волгоградской области (по данным 
МИФНС России №8 по Волгоградской 
области)  

заместитель главы района, 
курирующий вопросы экономики;                                                
отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района,  МИФНС 
России №8 по Волгоградской области 
(по согласованию) 

 ежеквартально да 

1.2.3. Организация мероприятий в части 
легализации трудовых отношений; 
сокращения неформальной занятости 
 

заместитель главы района, 
курирующий вопросы экономики;                                                
отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района, члены 

 ежемесячно да 



рабочей группы при администрации 
муниципального района 

1.2.4. Представление в адрес МИ ФНС России 
№8 по Волгоградской области списков 
налоговых агентов, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного 
минимума (среднеотраслевого 
значения), с которыми проведена 
адресная работа  

заместитель главы района 
курирующий вопросы экономики;  
 отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района 

 ежеквартально Х 

1.2.5. Проведение мероприятий по 
увеличению занятости населения с 
применением специального налогового 
режима для «самозанятых» 
 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; МИФНС 
России №8 по Волгоградской 
области; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

 в течение года да 

1.2.6. Заключение соглашений о социально- 
экономическом сотрудничестве между 
органами местного самоуправления 
района и хозяйствующими субъектами 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); ГКУ 
«Центр занятости населения 
Котельниковского района» (по 
согласованию) 

 в течение года да 

2. Повышение эффективности администрирования налогов 

2.1. Осуществление деятельности комиссии 
по мобилизации налоговых и 
неналоговых доходов 
консолидированный бюджет 
Волгоградской области и бюджет 
Котельниковского муниципального 
района (постановление администрации 
Котельниковского муниципального 
района от 20.10.2017г № 650) в части: 

 контроль исполнения 
доходной части 
бюджета 

  

 подготовка и проведение заседаний 
комиссии в администрации 
муниципального района 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района 

 ежемесячно да 



 представление информации для 
рассмотрения в рамках проведения 
мониторинга и анализа недоимки по 
налоговым и неналоговым доходам и  
проведения адресной работы с 
предприятиями и организациями, 
снизившими поступления налоговых 
доходов  

члены комиссии; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

 по запросу 
отдела по 
экономической 
политике 
администрации 
Котельниковск
ого 
муниципаль-
ного района 

да 

2.2. Участие в работе заседаний комиссий 
органов местного самоуправления 
поселений района 

члены комиссии; отдел по 
экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района 

контроль исполнения 
доходной части 
бюджета поселений 

в течение года да 

2.3. Проведение совместных мероприятий с 
межрайонной ИФНС России №2 и №8 
по Волгоградской области; ОМСУ 
поселений по вопросам формирования 
налоговой базы : 

 контроль исполнения 
доходной части 
бюджета 

  

 направление (в электронном виде) в 
адрес администраций поселений списков 
должников, имеющих задолженность от 
1 тыс. рублей: 
по земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, налогу на 
доходы физических лиц, единому налогу 
на вмененный доход, транспортному 
налогу, уплачивающими физическими 
лицами, налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, единому 
сельскохозяйственному налогу, налогу, 
взимаемому по упрощенной системе 
налогообложения  

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России №2 и №8 по Волгоградской 
области (по согласованию) 

 ежеквартально да 

 Предоставление в адрес МИФНС России 
№ 8 по Волгоградской области 
информации о результатах адресной 
работы с должниками 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района 

 в течение года  да 



2.4.  Использование программного 
обеспечения прикладной подсистемы 
«Анализ имущественных налогов»  

 оценка потенциала и 
прогнозирования 
поступлений 
имущественных 
налогов 

  

 Подключение и использование  
поселениями района  интерактивного 
сервиса «Анализ данных об объектах 
недвижимости для муниципальных 
органов» 

отдел земельно-имущественных 
отношений; отдел по экономической 
политике администрации 
Котельниковского муниципального 
района; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

 постоянно да 

2.5. Предоставление в МИФНС №8 
информации (в том числе за налоговый 
период 2021 года) для обновления в 
интернет-сервисе на официальном сайте 
ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России №8 по Волгоградской области 
(по согласованию) 

оценка потенциала и 
прогнозирования 
поступлений 
имущественных 
налогов 

в течение года 
на 2021 год не 

позднее 
15.11.2020г 

да 

2.6. Проведение информационно - 
разъяснительных мероприятий с 
физическими лицами: 
- уклоняющимися от постановки 
объектов на кадастровый учет и 
регистрации прав на объекты 
недвижимости, в том числе земельные 
участки (проведение встреч, размещение 
информации на стендах, 
предназначенных для объявлений, 
информирование в СМИ, брошюр, 
листовок и т.п.); 
- о необходимости своевременной 
уплаты имущественных налогов 

отдел по организационным и общим 
вопросам администрации 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов 

постоянно не 
менее 1,0 % 

2.7. Земельный налог     

2.7.1. Направление в МИФНС России №8 по 
Волгоградской области списков 
выявленных земельных участках, не 

отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 

количество земельных 
участков, выявленных 
в результате 

ежеквартально, 
не позднее 5-го 
числа месяца, 

да 



состоявших на налоговом учете  
(Приложение № 1 к Плану мероприятий) 

капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ; сельского 
хозяйства; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

мониторинга, ед. следующего за 
отчётным                 
(в формате 

Excel) 

2.7.2. Сверка с МИФНС России №8 по 
Волгоградской области сведений о 
количестве земельных участков, 
учтенных в налоговой базе в текущем 
году по состоянию на 01.01.2020г 
(согласно отчету по форме №5-МН 
(юридические и физические лица) 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России №8 по Волгоградской области 
(по согласованию) 

оценка потенциала и 
прогнозирования 
поступлений 
имущественных 
налогов 

не ранее 
01.08.2020г по 

запросу в 
МИФНС 

России №8 по 
Волгоградской 

области 

 

2.7.3. Проведение инвентаризации земельных 
участков: 
- предоставленных ранее на праве 
постоянного бессрочного) пользования 
юридическим лицам, с целью 
подтверждения факта использования 
указанных земельных участков, 
выявления несуществующих 
(ликвидированных) юридических лиц – 
правообладателей указанных земельных 
участков и установления фактических 
землепользователей для дальнейшего 
привлечения их к уплате земельного 
налога; 
- предоставленных ранее в 
собственность юридическим и 
физическим лицам, с целью 
подтверждения факта регистрации права 
собственности по данным Управления 
Росреестра по Волгоградской области и 
проведения сверки с налоговыми 
органами на предмет постановки на 
налоговый учёт и уплаты земельного 
налога 
 

отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
сельского хозяйства; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов 

в течение года  

 

да 



2.7.4. Получение, на основе сведений Единого 
государственного реестра недвижимости 
(далее ЕГРН), данных об объектах 
недвижимости, в отношении которых: 
- не рассчитана кадастровая стоимость 
(налоговая база), в том числе по причине 
отсутствия сведений о категории земель 
и (или) виде разрешённого 
использования, установления вида 
разрешённого использования, не 
позволяющего рассчитать кадастровую 
стоимость; 
- отсутствует площадь объекта; 
- значение кадастровой стоимости 
определено в размере менее 100 рублей; 
- отсутствуют исчерпывающие сведения, 
позволяющие однозначно установить 
правообладателя земельного участка 
(например, в части сведений о правах 
имеются только о Ф.И.О. физического 
лица и т.п.); 
- отсутствуют адресные сведения, 
позволяющие привести адрес объекта в 
соответствие со структурой адресных 
данных, предусмотренной для ведения 
Федеральной информационной адресной 
системы. 

отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ; сельского 
хозяйства; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов; 
количество 
направленных 
сведений; количество 
сведений внесенных в 
ЕГРН; ед. 

ежеквартально, 
до 10-го числа 

месяца, 
следующего за 

отчётным 

да 

2.7.5. Проведение мероприятий по 
определению (уточнению) 
характеристик объектов недвижимого 
имущества с целью вовлечения их в 
налоговый оборот, в том числе: 
- принятие решений об определении 
категории земель и (или) вида 
разрешённого использования земельных 
участков; 
- установление (уточнение) адреса места 

отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ; сельского 
хозяйства; органы местного 
самоуправления поселений района 
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов; 
количество 

в течение года  

 

да 



нахождения объектов недвижимости; 
- определение групп видов разрешённого 
использования земельных участков, 
установленных методическими 
указаниями и нормативно-техническими 
документами по государственной 
кадастровой оценке земель, к которым 
относятся земельные участки; 
- уточнение сведений о 
правообладателях ранее учтённых 
объектов недвижимости в случае 
отсутствия соответствующих сведений в 
Государственный кадастр недвижимости 
(далее – ГКН), ЕГРН; 
- уточнение отсутствующих 
характеристик объекта (площади, 
категории и др.). 

уточненных сведений; 
ед. 

2.7.6. Направление соответствующих 
решений/сведений для внесения в ЕГРН 
в порядке, установленном для 
информационного взаимодействия с 
органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учёт и 
ведение ЕГРН. 

отдел земельно-имущественных 
отношений; органы местного 
самоуправления поселений района. 
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов; 
количество 
направленных 
сведений; количество 
сведений внесенных в 
ЕГРН; ед. 

в течение года  

 

да 

2.7.7. Выявление, в рамках мероприятий 
муниципального земельного контроля, 
используемых не по целевому 
назначению земельных участков из 
состава земель сельхозназначения или 
зон сельхозиспользования в населённых 

Отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
сельского хозяйства; органы местного 
самоуправления поселений района 
(по согласованию) 

дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов; 
количество 
направленных 

ежеквартально, 
не позднее 15-

го числа 
месяца, 

следующего за 
отчётным 

да 



пунктах, предназначенных для 
сельхозпроизводства, в целях 
применения повышенной ставки 
земельного налога и направление 
информации в комитет по управлению 
государственным имуществом 
Волгоградской области  

сведений; количество 
сведений внесенных в 
ЕГРН; ед. 

периодом 

2.7.8. Выявление фактически используемых 
земельных участков, права на которые 
не зарегистрированы в установленном  
порядке. Принятие мер, направленных 
на оформление прав на такие земельные 
участки.  

отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
сельского хозяйства; органы местного 
самоуправления поселений района 
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов; количество 
направленных 
сведений; количество 
сведений внесенных в 
ЕГРН; ед. 

в течение года  

 

да 

2.7.9. Представление в адрес комитета по 
управлению государственным 
имуществом Волгоградской области 
(КУГИ) списков организаций и 
физических лиц, использующих земли 
не по целевому назначению, владеющих 
земельными участками, но не 
зарегистрировавших в установленном 
порядке свои права на эти земельные 
участки и привлечённых к 
административной ответственности за 
нарушения на территории района 
земельного законодательства в 
соответствии с частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 
8.8 КоАП РФ (Приложения № 2.1, 2.2, 
2.3 к Плану мероприятий) 
 

отдел земельно-имущественных 
отношений администрации 
муниципального района; 
администрация городского поселения 
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
объектов недвижимого 
имущества; 
количество 
направленных 
сведений; количество 
сведений внесенных в 
ЕГРН; ед. 

ежеквартально, 
не позднее 5-го 
числа месяца, 

следующего за 
отчётным                 
(в формате 

Excel) 

да 



2.7.10. Формирование и представление в адрес 
МИФНС России №8 по Волгоградской 
области перечня земельных участков, 
отвечающих критериям для применения 
повышающего коэффициента в целях 
налогообложения земельным налогом в 
соответствии с пунктами 15,16 статьи 
396 НК РФ 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России №8 по Волгоградской области 
(по согласованию) 

дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов; 
количество 
направленных 
сведений; ед. 

до 01.10.2020г да 

2.8. Налог на имущество физических лиц     

2.8.1. Направление в адрес МИФНС России 
№8 по Волгоградской области списков о 
строениях, помещениях и сооружениях, 
выявленных в результате 
самостоятельной работы органов 
местного самоуправления поселений 
(Приложение № 3 к Плану мероприятий) 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России №8 по Волгоградской области 
(по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов 

ежеквартально,  
не позднее 5-го 
числа месяца, 

следующего за 
отчётным (в 

формате Excel) 

да 

2.8.2. Сверка с МИФНС России №8 по 
Волгоградской области сведений о 
количестве строений, помещений и 
сооружений, учтенных в налоговой базе 
в текущем году по состоянию на 
01.01.2020 г. (согласно отчету по форме 
№5-МН (юридические и физические 
лица) 

отдел по экономической политике 
администрации Котельниковского 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию); МИФНС 
России №8 по Волгоградской области 
(по согласованию) 

оценка потенциала и 
прогнозирования 
поступлений 
имущественных 
налогов 

не ранее 
01.08.2020г по 

запросу в 
МИФНС 

России №8 по 
Волгоградской 

области 

 

2.8.3. Проведение работ по дополнению и/или 
уточнению сведений, в том числе: 
- установление (уточнение) площадей 
зданий, помещений, сооружений; 
- установление (уточнение) адресов 
места нахождения зданий, помещений, 
сооружений; 
- установление правообладателей 
зданий, помещений, сооружений 

органы местного самоуправления 
поселений района (по согласованию) 

оценка потенциала и 
прогнозирования 
поступлений 
имущественных 
налогов; количество 
направленных 
сведений; ед. 

в течение года  

 

да 

2.8.4. Предоставление в адрес инспекции 
государственного строительного надзора 

отдел капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации 

вовлечение в 
налоговый оборот 

ежеквартально,  
не позднее 20-

да 



Волгоградской области (далее – 
инспекция государственного 
строительного надзора) списка 
организаций и физических лиц, 
получивших разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию в случаях 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  нежилого 
назначения (производственного, 
административно-делового, торгового и 
иного коммерческого назначения), в том 
числе расположенных в 
многоквартирных жилых домах, по 
утверждённой форме (Приложение № 4 
к Плану мероприятий) 

муниципального района; 
Администрация городского 
поселения (по согласованию) 

объектов недвижимого 
имущества;  
количество 
направленных 
сведений; ед. 

го числа 
месяца, 

следующего за 
отчётным (в 

формате Excel) 

2.8.5. Предоставление в адрес инспекции 
государственного строительного надзора 
списка юридических и физических лиц, 
осуществляющих самовольное 
строительство объектов капитального 
строительства нежилого назначения 
(производственного, административно-
делового, торгового и иного 
коммерческого назначения), в том числе 
расположенных в многоквартирных 
жилых домах по утверждённой форме 
(Приложение № 5 к Плану мероприятий) 

отдел капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации 
муниципального района; 
Администрация городского 
поселения (по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
объектов недвижимого 
имущества;  
количество 
направленных 
сведений; ед. 

ежеквартально,  
не позднее 20-

го числа 
месяца, 

следующего за 
отчётным (в 

формате Excel) 

да 

2.8.6. Предоставление в адрес инспекции 
государственного строительного надзора 
списков, вступивших в силу судебных 
решений по делам: 
- об отказе в сносе самовольных 
построек нежилого назначения 
(производственного, административно-
делового, торгового и иного 
коммерческого назначения), в том числе 
расположенных в многоквартирных 

отдел капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ администрации 
муниципального района; 
Администрация городского 
поселения (по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
объектов недвижимого 
имущества;  
количество 
направленных 
сведений; ед. 

ежеквартально,  
не позднее 20-

го числа 
месяца, 

следующего за 
отчётным (в 

формате Excel) 

да 



жилых домах по утверждённой форме 
(Приложение № 6 к Плану 
мероприятий); 
- о признании права собственности на 
самовольные постройки нежилого 
назначения (производственного, 
административно-делового, торгового и 
иного коммерческого назначения), в том 
числе расположенных в 
многоквартирных жилых домах по 
утверждённой форме (Приложение № 7 
к Плану мероприятий) 

2.8.7. Выявление фактически используемых 
объектов капитального строительства, 
права на которые не зарегистрированы в 
установленном порядке. Принятие мер, 
направленных на оформление прав на 
такие объекты. 

отделы администрации 
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
сельского хозяйства; капитального 
строительства, архитектуры и ЖКХ; 
органы местного самоуправления 
поселений района (по согласованию) 

вовлечение в 
налоговый оборот 
неучтенных объектов 
недвижимого 
имущества  

в течение года  
 

да 

2.9. Налог на доходы физических лиц     

2.9.1. Проведение мониторинга поступления 
налога на доходы физических (далее - 
НДФЛ), в том числе в разрезе 
плательщиков  

отделы администрации 
муниципального района: ОБФПиК; 
по экономической политике 

контроль исполнения 
доходной части 
бюджета 

ежемесячно да 

2.9.2. Проведение адресной работы с 
налоговыми агентами, выплачивающими 
заработную плату ниже прожиточного 
минимума (среднеотраслевого значения) 
и представление списков в  адрес 
МИФНС России №8 по Волгоградской 
области 

отдел по экономической политике 
администрации муниципального 
района; МИФНС России №8 по 
Волгоградской области (по 
согласованию) 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по налогу 
на доходы физических 
лиц, снижение уровня 
неформальной 
занятости населения 

ежеквартально Х 

2.9.3. Предоставление информации в адрес 
МИФНС России №8 по Волгоградской 
области о юридических лицах, в том 
числе обособленных подразделениях, 
индивидуальных предпринимателях, 
осуществляющих деятельность на 

отдел по экономической политике 
администрации муниципального 
района; МИФНС России №8 по 
Волгоградской области (по 
согласованию) 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по налогу 
на доходы физических 
лиц, снижение уровня 
неформальной 

ежеквартально Х 



территории района без регистрации в 
налоговых органах. 

занятости населения 

2.9.4. Проведение адресной работы с 
организациями, предоставившими 
сведения о сокращении численности или 
штата работников или неполной 
занятости  

отдел по экономической политике 
администрации муниципального 
района; ГКУ «Центр занятости 
населения Котельниковского района» 
(по согласованию) 

предотвращение 
возникновения 
задолженности по 
заработной плате 

в течение года Х 

2.10. Налоги на совокупный доход     

 Проведение адресной работы с 
налогоплательщиками, имеющими 
статус индивидуальных 
предпринимателей, но не 
представляющих налоговую отчетность 
более двух лет, по спискам, 
предоставленными МИФНС России №8 
по Волгоградской области 

отдел по экономической политике 
администрации муниципального 
района; МИФНС России №8 по 
Волгоградской области (по 
согласованию) 

обеспечение 
дополнительных 
поступлений по 
налогам на 
совокупный доход. 

списки 
предоставляют
ся 1 раз в год (1 

июня 2020г) 
в течение года 

Х 

3. Повышение эффективности администрирования неналоговых  доходов 
3.1. Проведение мониторинга поступления 

неналоговых доходов  
 

отделы администрации  
муниципального района: ОБФПиК; 
земельно-имущественных 
отношений; органы местного 
самоуправления поселений района  
(по согласованию) 

контроль исполнения 
доходной части 
бюджета 

в течение года не  
менее 0,2% 

3.2. Принятие мер, направленных на 
сокращение объемов дебиторской 
задолженности: 
- инвентаризация числящейся на 
балансовом учете дебиторской 
задолженности; 
- проведение заседаний комиссии по 
рассмотрению вопросов о признании 
безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым доходам  
 

отделы администрации  
муниципального района: ОБФПиК; 
земельно-имущественных 
отношений; правового обеспечения; 
администрация городского поселения 
(по согласованию) 

отношение  суммы 
просроченной 
безнадежной 
дебиторской 
задолженности по 
неналоговым доходам, 
планируемой к 
получению в 
результате  
проведения 
претензионно-исковой 
работы,  к годовой  
сумме неналоговых 

постоянно да 



доходов, утвержден-
ной первоначальным 
решением о бюджете, 
% 

3.3.1. Доходы от использования имущества     

 Мониторинг задолженности по арендной 
плате за пользование муниципальным 
имуществом и земельными участками, в 
разрезе арендаторов  

отделы администрации  
муниципального района: по 
экономической политике земельно-
имущественных отношений; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

обеспечение снижения  
задолженности по 
неналоговым доходам 
(без учета 
безнадежной к 
взысканию) на 
01.01.отчетного года. 
по сравнению с 
недоимкой по 
состоянию на 01.01. 
предыдущего года, %. 

ежемесячно не  
менее 1,0% 

 Контроль  эффективного использования  
объектов муниципального имущества 
(используемых на праве хозяйственного 
ведения, аренды, безвозмездного 
пользования)  

Отдел земельно-имущественных 
отношений администрации 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

повышение 
эффективности 
использования 
муниципального 
имущества 

в соответствии 
с 

утвержденным 
графиком на 
текущий год 

 

да 

 Контроль за поступлением доходов от 
перечисления части прибыли, 
оставшейся после уплаты налогов и 
сборов, иных обязательных платежей, 
муниципальными унитарными 
предприятиями по результатам работы 
за отчетный период  
 

отдел земельно-имущественных 
отношений администрации 
муниципального района; 
администрация городского поселения 
(по согласованию) 

процент перечисления 
части прибыли 

в соответствии 
с 

утвержденным 
графиком на 
текущий год 

 

да 

 Контроль за соответствием фактически 
установленных рекламных конструкций, 
утвержденной схеме 
Расширение мест в схеме размещения 
рекламных конструкций 
 

отделы администрации муниципаль-
ного района: по экономической 
политике; капитального 
строительства, архитектуры и ЖКХ; 
администрация городского поселения 
(по согласованию) 
 

увеличения доходной 
части бюджета  

постоянно не  
менее 25% 



3.3.2 Платежи при использовании 

природными ресурсами 

    

 Мониторинг задолженности платежей  
за негативное воздействие на 
окружающую среду, в рамках 
полученной информации  от Управления 
Росприроднадзора. Проведение 
комплекса мероприятий по снижению 
задолженности  

отдел по делам ГО и ЧС и 
жизнеобеспечению населения 
администрации муниципального 
района 

объем снижения 
задолженности в % к 
общему объему 
задолженности 

в течение года не  
менее 1,0 % 

3.3.3. Штрафы, санкции, возмещения 

ущерба 

    

 Активизация претензионно - исковой 
работы с должниками по арендной 
плате:  
- за землю;  
- за пользование муниципальным 
имуществом  
 
 

отделы администрации  
муниципального района: земельно-
имущественных отношений; 
правового обеспечения; 
администрация городского поселения  
(по согласованию) 

отношение суммы 
просроченной 
дебиторской 
задолженности по 
неналоговым доходам, 
планируемой к 
получению в 
результате проведения 
претензионно-исковой 
работы, к годовой 
сумме неналоговых 
доходов, утвержден-
ной первоначальным 
решением о бюджете, 
% 

в течение года 
 
 
 
 

не  
менее 1,0% 

 Активизация работы по взысканию 
задолженности по штрафам, 
налагаемым: 
 - административной комиссией,   
- комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Направление соответствующих 
материалов в отдел судебных приставов 

Секретарь административной 
комиссии; секретарь КДН;              
органы местного самоуправления 
поселений района (по согласованию) 

объем снижения 
задолженности в % к 
общему объему 
задолженности 

в течение года не менее 1,0% 

4. Осуществление взаимодействия по вопросам ведения федеральной информационной адресной системы (ФИАС) 

4.1. Проведение в процессе оказания 
государственных и муниципальных 

Отделы администрации 
муниципального района: земельно-

вовлечение в 
налогооблагаемый 

постоянно Х 



услуг, предусматривающих 
использование адресов объектов 
недвижимого имущества, сопоставления 
сведений о наименовании населенных 
пунктов, элементов улично- дорожной 
сети и нумерации домов, размещенных в 
федеральной информационной адресной 
системе (далее - ФИАС). В случае 
выявления ошибок информировать об 
этом МИ ФНС России №8 по 
Волгоградской области 

имущественных отношений; 
капитального строительства, 
архитектуры и ЖКХ;                                              
органы местного самоуправления 
поселений района (по согласованию) 

оборот неучтенных 
объектов недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов 
 

4.2. Осуществление актуализации 
содержащихся в ФИАС сведений об 
адресах 

Отдел земельно-имущественных 
отношений администрации 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

вовлечение в 
налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
объектов недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов. Количество 
уточнённых сведений; 
ед. 

на постоянной 
основе 

Х 

4.3. Разработка и направление проекта 
нормативного правового акта, на 
основании которого будут подаваться 
заявки на внесение изменений в ФИАС. 
Направление в электронном виде в МИ 
ФНС России №8 по Волгоградской 
области  

Отдел земельно-имущественных 
отношений администрации 
муниципального района; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

вовлечение в 
налогооблагаемый 
оборот неучтенных 
объектов недвижимого 
имущества и 
дополнительное 
поступление 
имущественных 
налогов. 

на постоянной 
основе 

Х 

5. Оптимизация расходов бюджета района 

5.1. Муниципальная служба      

5.1.1. Соблюдение установленного норматива 
формирования расходов бюджетов 
ОМСУ на оплату труда депутатов, 

ОБФПиК; органы местного 
самоуправления поселений района 
(по согласованию) 

недопущение 
увеличения расходов 
на содержание органов 

в течение года муниципальный 
район-43603,0 тыс. 
руб.;                  

 



выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих  
 

местного 
самоуправления в 
течение года  

городское поселение- 
10400,0 тыс. руб.;  
Верхнекурмоярское 
с/п -2081,0 тыс. руб.;  
Выпасновское с/п - 
2081,0 тыс. руб.;  
Генераловское с/п - 
2990,0 тыс. руб.; 
Захаровское с/п – 
2081,0 тыс. руб.; 
Котельниковское с/п. 
– 2990,0 тыс. руб.; 
Красноярское с/п - 
2990,0 тыс. руб.; 
Майоровское с/п - 
2081,0 тыс. руб.; 
Нагавское с/п - 
2081,0 тыс. руб.;  
Наголенское с/п - 
2990,0 тыс. руб.;  
Нижнеяблочное с/п - 
2990,0 тыс. руб.;  
Пимено-Чернянское 
с/п – 2990 тыс. руб.; 
Попереченское с/п - 
2081,0 тыс. руб.;  
Пугачевское с/п - 
2081,0 тыс. руб.;  
Семиченское с/п – 
2081,0 тыс. руб.;  
Чилековское с/п - 
2990,0 тыс. руб.; 

5.1.2. Мониторинг соблюдения запрета на 
установление расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, 
отнесенных законодательством к 
полномочиям ОМСУ  

ОБФПиК; органы местного 
самоуправления поселений района 
(по согласованию) 

недопущение 
увеличения расходов  

в сроки, 
установленные 

для предоставле-
ния бюджетных 

проектировок 

да  



5.2. Оптимизация бюджетной  сети, 

расходов  муниципальных 
учреждений 

     

5.2.1. Реорганизация муниципальных  
учреждений   района  в форме 
объединения  
 

отделы администрации 
муниципального района : 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики 

снижение количества 
муниципальных 
учреждений, 
подлежащих 
реорганизации, единиц 

ежегодно, в 
сроки, 

установленные 
для 

предоставлени
я бюджетных 
проектировок 

Х  

5.2.2. Проведение инвентаризации 
муниципальных услуг, оказываемых  
казенными муниципальными 
учреждениями, оценка социальной 
потребности в их финансировании. 
Предложения по оптимизации перечня и 
объемов услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными 
учреждениями  

отделы администрации 
муниципального района : по 
экономической политике; 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

снижение сметных 
расходов и субсидий 

ежегодно до 01 
сентября для 
подготовки 
проекта 
бюджета  

 

да  

5.2.3. Контроль за  выполнением 
муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг. Предоставление в 
ОБФПиК сводной информации о 
выполнении бюджетными  и 
автономными учреждениями 
муниципального задания и предложения 
по изменению объема ассигнований на 
финансовое обеспечение  выполнения 
муниципального задания  

отделы администрации 
муниципального района : ОБФПиК; 
по экономической политике; 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики; МАУ 
«Редакция газеты «Искры» (по 
согласованию) 
 

доля субсидии на 
финансовое 
обеспечение выпол-
нения муниципального 
задания, возвращенной 
в установленный 
законодательством 
срок, в общем объеме 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания, подлежащей 
возврату в 
установленных 
законодательством 
случаях 

ежеквартально 
до 10 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом  

 

100%  



5.2.4. Расширение перечня и объёма платных 
услуг, оказываемых бюджетными и 
автономными учреждениями района в 
соответствии с их Уставами 

отделы администрации 
муниципального района : ОБФПиК; 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

увеличение доходов, в 
процентах к 
предыдущему году  

постоянно >= 4,5%  

5.2.5. Проведение мониторинга: 
- по численности и средней заработной 
плате работников, которым 
производится повышение по Указам 
Президента и доведение заработной 
платы до МРОТ; 
  - по соблюдению показателей 
оптимизации численности работников 
отдельных категорий бюджетной сферы 
в соответствии с утвержденными 
"дорожными картами"; 
 

отделы администрации 
муниципального района : ОБФПиК; 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики; органы 
местного самоуправления поселений 
района (по согласованию) 

соблюдение 
соотношения значений 
средней заработной 
платы отдельных 
категорий работников 
бюджетной сферы, 
установленных 
указами Президента 
Российской Федерации 
по повышению оплаты 
труда отдельных 
категорий работников 
бюджетной сферы, и 
среднемесячного 
дохода от трудовой 
деятельности по 
Волгоградской 
области 

ежеквартально Х  

5.2.6. Проведение оценки отдельных 
мероприятий (кроме содержания 
учреждений) муниципальных программ 
на предмет приоритетности их 
выполнения и достижения ожидаемых 
результатов. Оптимизация расходов на 
реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ  
 

отделы администрации 
муниципального района : по 
экономической политике; 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики 

представление доклада 
о ходе реализации и 
оценке эффективности 
муниципальных 
программ в районный 
совет народных 
депутатов 

в срок до 01.04. 
года, 

следующего за 
отчетным 

Х  

5.2.7. Осуществление оптимизации лимитов 
потребления топливно-энергетических 
ресурсов муниципальными 
учреждениями. Подготовка 

Отделы администрации 
муниципального района: ОБФПиК; 
образования; культуры, спорта и 
молодежной политики; капитального 

снижение объемов 
потребления 
топливно-
энергетических 

раз в год да  



предложений по  обеспечению 
энергоэффективности в бюджетном 
секторе  

строительства,  архитектуры и ЖКХ   ресурсов 

5.3. Совершенствование закупок для 

муниципальных нужд 

     

5.3.1. Не допущение нарушений законода-
тельства о контрактной системе закупок 
при формировании планов - графиков 
закупок, осуществлении закупок  

отдел по экономической политике; 
сектор контрактной службы; ГРБС 

отсутствие штрафных 
санкций в 
соответствии с КоАП 

постоянно Х  

5.3.2. Отслеживание выполнения условий 
муниципальных контрактов на закупку 
товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, осуществление 
денежных взысканий (пени) за 
нарушение сроков исполнения 
муниципальных контрактов, штрафов за 
иные нарушения контрактов 

отдел правового обеспечения 
администрации муниципального 
района; сектор контрактной службы; 
ГРБС 

отношение количества 
контрактов, по 
которым проводятся 
проверки, к общему 
количеству 
контрактов, % 

постоянно 100%  

5.4. Оптимизация инвестиционных 

расходов, субсидий юридическим 

лицам; лицам МСП 

     

 Анализ эффективности осуществляемых 
ранее мер поддержки и стимулирования 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства 

отдел по экономической политике 
администрации муниципального 
района 
 

отношение количества 
предпринимателей, 
которым оказаны меры 
поддержки и которые 
уплачивают налоги в 
местный бюджет, к 
количеству 
предпринимателей, 
которым оказаны меры 
поддержки, % 

постоянно при 
рассмотрении 
вопросов о 
предоставлени
и новых мер 
поддержки  

 

100%  

 
 



Приложение № 1 

№ 

п/п

ФИО 

физического 

лица / 

наименование 

юридического 

лица*

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического 

лица)

ИНН/КПП

Адрес 

регистрации 

физического 

лица / 

юридический 

адрес 

организации

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка*

Площадь 

земельного 

участка (кв.м)

Дата 

регистрации 

прав 

собственности*

Адрес места 

нахождения 

земельного 

участка*

Реквизиты 

документа, 

устанавливаю

щего право 

собственност

и 

(пользования) 

на земельный 

участок

Мероприятия, 

проведенные органами 

местного самоуправления 

в целях побуждения 

налогоплательщика к 

регистрации права 

собственности 

(пользования) на данный 

объект*

Информация о земельных участках, не состоящих на учете, которые были выявлены в результате самостоятельной работы органов местного 

самоуправления  

* обязательные для заполнения реквизиты

к Плану мероприятий



№ п/п

 (Наименование 

организации / 

Ф.И.О.физического лица

ИНН/КПП, 

Организации/Физи

ческого лица

Адрес 

Организации/Физиче

ского лица

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Адрес земельного 

участка

Площадь 

земельного 

участка,  га.

Наименование 

категории 

земельного участка

Разрешенное 

использование 

земельного 

участка

Фактическое 

использование 

земельного участка

дата 

выявлени

я 

Год 

нарушен

ия

Район 

нарушен

ия

Примеча

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Информацию о лицах, использующих земельные участки не по целевому назначению за __ квартал 20__ года.

Приложение № 2.1. к 

Плану мероприятий



№ п/п

 (Наименование 

организации / 

Ф.И.О.физическо

го лица

ИНН/КПП, 

Организации/Физиче

ского лица

Адрес 

Организации/Физ

ического лица

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Адрес 

земельн

ого 

участка

Площадь 

земельного 

участка,  га.

Наименование 

категории 

земельного 

участка

Разрешенное 

использовани

е земельного 

участка

Фактическое 

использован

ие 

земельного 

участка

дата 

выявле

ния 

Год 

наруше

ния

Район 

наруше

ния

Примеч

ания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Информацию о лицах, владеющих земельными участками, но не зарегистрировавших в установленном порядке свои права на эти земельные участки за __ квартал 20__ года.

Приложение № 2.2.                      

к Плану мероприятий



№ 

п/п

 (Наименование 

организации / 

Ф.И.О.физического 

лица

ИНН/КПП, 

Организации/Физи

ческого лица

Адрес 

Организации/Физическ

ого лица

Кадастровый номер 

земельного участка

Адрес земельного 

участка

Площадь 

земельного 

участка,  га.

Наименование 

категории 

земельного 

участка

Разрешенное 

использование 

земельного 

участка

Фактическое 

использование 

земельного 

участка

№ 

протокола

дата 

протокола

Год 

нарушения
Район нарушения

Примеч

ания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Информация о фактах привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства в соответствии с частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 8.8 КоАП РФ на территории Волгоградской области за 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3.                              

к Плану мероприятий



№ 

п/п

ФИО 

физического 

лица / 

наименован

ие 

юридическо

го лица*

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица)

ИНН/КПП

Адрес регистрации 

физического лица / 

юридический адрес 

организации

Условный 

(кадастровый и 

др.) номер 

объекта 

недвижимого 

имущества

Площадь 

(кв.м)

Адрес места 

нахождения 

объекта 

недвижимого 

имущества*

Дата 

регистрации 

прав 

собственнос

ти*

Реквизиты 

документа, 

устанавливающего 

право 

собственности на 

объект 

недвижимого 

имущества

Мероприятия, 

проведенные 

органами местного 

самоуправления в 

целях побуждения 

налогоплательщик

а к регистрации 

права 

собственности на 

данный объект*

Информация об объектах недвижимого имущества, не состоящих на учете, которые были выявлены в результате самостоятельной работы органов местного 

самоуправления  

* обязательные для заполнения реквизиты

Приложение № 3                                         

к Плану мероприятий



Список организаций и физических лиц, получивших разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в случаях строительства, реконструкции объектов капитального строительства нежилого назначения (производственного, административно-делового,

№ 

п/п

Наименование застройщика, 

адрес

ИН

Н

Наименование объекта 

строительства

Адрес 

объекта

Строительство/ 

реконструкция

Кол-во зданий, 

единиц

Общая площадь 

зданий, кв.м

Стоимость строительства 

тыс. руб.

Разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию

Дата разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию

Год разрешения на 

ввод

Район 

местонахождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

торгового и иного коммерческого назначения), в том числе, расположенных в многоквартирных жилых домах

Приложение № 4 к Плану мероприятий



№ п/п Наименование юридического (ФИО физического) лица -нарушителя ИНН Характер строительства (новое строительство, реконструкция) Реквизиты застройщика (адрес, телефон, факс, 

паспортные данные)

год район

1 2 3 4 5 6 7

Список юридических и физических лиц, осуществляющих самовольное строительство объектов капитального строительства нежилого

назначения (производственного, административно-делового, торгового и иного коммерческого назначения), в том числе, расположенных в

многоквартирных жилых домах

Приложение № 5                                                         

к Плану мероприятий



Приложение № 6                      

к Плану мероприятий

№ п/п Наименование судебного органа № дела
Истец (ДОЛЖНО БЫТЬ 

наименования органа власти 

Ответчик (ДОЛЖНО БЫТЬ 

наименовение/Ф.И.О Предмет спора

Стадия рассмотрения 

(наличие вступивших в 

законную силу судебных 

актов)

1 2 3 4 5 6 7

Список вступивших в силу судебных решений по делам об отказе в сносе самовольных построек нежилого назначения (производственного, административно-делового, торгового и иного 

коммерческого назначения), в том числе, расположенных в многоквартирных жилых домах в Котельниковском районе Волгоградской области 

за ____квартал 2020 года      



Приложение № 7                                         

к Плану мероприятий 

№ п/п Наименование судебного органа № дела Истец (наименовение/Ф.И.О) Ответчик (наименования органа власти) Предмет спора Стадия рассмотрения (наличие 

вступивших в законную силу судебных 

актов)
1 2 3 4 5 6 7

__

(производственного, административно-делового, торгового и иного коммерческого назначения), в том числе, расположенных в многоквартирных жилых домах

Список вступивших в силу судебных решений по делам о признании права собственности на самовольные постройки нежилого назначения 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 

от 02.07.2020 г. № 390 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении Плана мероприятий 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Проведенная 

работа 

Результат 

   В части увеличения поступления 
доходов 

 

В части оптимизации расходов 

1. Контрольные 

показатели  
2. Привлечено 

доходов (тыс. руб.) 

3. Недополучено 

доходов (тыс. руб.) 

1. Контрольные 

показатели 

2. Экономия 

расходов (шт. ед.  
тыс. руб.) 

       

       

 


