Глава Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.05.2018

50

от ____________№_________
с.Верховажье

О внесении изменений в постановление
главы Верховажского
муниципального
района № 37 от 2.05.2017 года (в редакции
постановлений от 28.06.17 года № 64,
от 16.02.18 года № 7)
В соответствии с протоколом Департамента финансов Вологодской области
от 18.04.2018 года № 3 и в целях увеличения поступления налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Верховажского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Верховажского
муниципального района от 02.05.2017 года № 37 «Об утверждении Плана
мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов на 2017-2019 годы
Верховажского муниципального района» (в редакции постановлений от 28.06.17
года № 64, от 16.02.18 года № 7).
1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте
администрации Верховажского муниципального района.
Глава Верховажского
муниципального района

А.В. Дубов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
главы
Верховажского
муниципального района
№ 50 от
11.05. 2018 года

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов на 2017-2019 годы Верховажского муниципального района

№
п/п
1

I.

Значение целевого
показателя/бюджетный эффект
Наименование мероприятия
2

Исполнители
3

Срок реализации
4

Целевой показатель/документ
5

Ед.изм.
6

2017год
7

2018год
8

2019год
9

Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов

1.1.

Принятие мер по урегулированию и взысканию
задолженности по налоговым платежам в бюджет
района

Финансовое управление,МРИ ФНС
№9 по Вологодской
области,администрации сельских
поселений

2017-2019 годы

поступление в бюджет района средств в
результате принятых мер по урегулированию
и взысканию задолженности

тыс.руб.

2800

3500

3500

1.2.

Проведение мероприятий по легализации "теневой"
заработной платы

Финансовое управление,МРИ ФНС
№9 по Вологодской
области,администрации сельских
поселений

2017-2019 годы

количество граждан,в отношении которых
повышена и легализована выплата заработной
платы

человек

130

500

500

сумма дополнительного поступления НДФЛ в
бюджет района в результате проведения
мероприятий по легализации "теневой"
заработной платы

тыс.руб.

1400

1400

1400

1.3. Проведение работы по легализации неформальной
занятости населения,

1.4.

1.5.

Администрация района, МРИ ФНС №
9 по Вологодской области,МО МВД
России Верховажский, Пенсионный
фонд,КУ ВО Центр занятости
населения

2017-2019 годы

сумма дополнительного поступления НДФЛ в
бюджет района в результате проведения
мероприятий по легализации неформальной
занятости населения;

тыс.руб.

900

900

900

Обеспечение мониторинга налоговых поступлений от Финансовое управление,МРИ ФНС №
федеральных торговых сетей (их подразделений) в
9 по Вологодской области
целях недопущения снижения налоговых платежей в
бюджет района

2017-2019 годы

прирост налоговых поступлений в бюджет
района к уровню 2016 года

тыс.руб.

300

100

100

2017-2019 годы

количество принятых налогоплательщиков
сумма поступления в бюджет имущественных
налогов с физических лиц

ед.
тыс.руб.

80
120

150
600

150
600

2019год

сумма дополнительных поступлений в
местные бюджеты от отмены неэффективных
льгот

тыс.руб.

*

*

230

Обеспечение взаимодействия по вопросам
функционирования мобильных налоговых офисов

Финансовое управление,МРИ ФНС №
9 по Вологодской области

Финансовое
1.6. Координация работы органов местного самоуправления
по проведению оценки эффективности налоговых льгот управление,администрации сельских
по местным налогам с последующей отменой льгот,по
поселений
пересмотру ставок по земельному налогу

1.7.

Координация деятельности органов местного
самоуправления по разработке муниципальных
правовых актов по единому налогу на вменненный
доход для отдельных видов деятельности,
предусматривающих: перераспределение нагрузки К2,с
учетом особенностей ведения предпринимательской
деятельности;повышение размера заработной платы,в
зависимости от которой устанавливается повышающий
коэффициент К2

Финансовое управление

2017-2019 годы

прирост налоговых поступлений в бюджет
района по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности

тыс.руб.

150

150

150

1.8.

Координация работы органов местного
самоуправления по обеспечению государственной
регистрации прав собственности граждан на
недвижимое имущество

Финансовое
управление,администрации сельских
поселений

2017-2019 годы

количество зарегистрированных объектов
недвижимого имущества

ед.

119

130

135

сумма дополнительного начисления местных
налогов

тыс.руб.

93

108

117

Координация деятельности органов местного
самоуправления по усилению муниципального
земельного контроля по соблюдению
землепользователями норм земельного
законодательства

Комитет по управлению имуществом
администрации Верховажского
муниципального района

количество проверок,выявивших нарушения
норм земельного законодательства

ед.

6

8

10

сумма поступлений денежных
взысканий(штрафов) за нарушение земельного
законодательства в местные бюджеты

тыс.руб.

20

22

23

32

34

1.9.

2017-2019 годы

2.0. Координация работы органов местного самоуправления Комитет по управлению имуществом
по установлению эффективных ставок за сдаваемое в
администрации Верховажского
аренду муниципальное имущество и земельные
муниципального
участки,находящиеся в муниципальной
района,администрации сельских
собственности,а также госсобственность на которые не
поселений
разграничена;отмена с 1 января 2018 года льгот по
аренде земельных участков и аренде имущества

2017-2019 годы

Получение дополнительного бюджетного
эффекта

тыс.руб.

Проведение претензионно-исковой работы по
Комитет по управлению имуществом
взысканию задолженности по арендной плате и пени в
администрации Верховажского
отношении арендаторов имущества и земельных
муниципального
участков,находящихся в государственной и
района,администрации сельских
муниципальной собственности, имеющих
поселений
задолженность по арендной плате

2017-2019 годы

поступление средств в результате принятых
мер по взысканию задолженности по
неналоговым доходам

тыс.руб.

130

402

338

2017-2019 годы

Получение дополнительного бюджетного
эффекта

тыс.руб.

2118

345

436

тыс.руб.

8031

7559

7598

2.1.

2.2.

Проведение инвентаризации неиспользуемого
муниципального имущества и определения
направлений по вовлечению их в хозяйственный
оборот; повышение эффективнрсти работы по
выполнению Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества

Комитет по управлению имуществом
администрации Верховажского
муниципального
района,администрации сельских
поселений

ИТОГО по разделу I (бюджетный эффект от работы по легализации налогооблагаемой базы и усиления работы по неплатежам в местный бюджет)

II. Мероприятия по оптимизации расходов районного бюджета

№ п/п
1

1.

1.1.

1.2.
1.3.

Наименование мероприятия
2

(по отраслям)

Исполнители
3

Срок реализации
4

Целевой показатель/документ
5

Администрация Верховажского
муниципального района
Органы исполнительной
муниципальной власти района

2017-2019

Бюджетный эффект

тыс.рублей

50

100

100

2017-2019

Сдерживание темпов роста текущих расходов
на уровне предыдущего года

Да/нет

да

да

да

Органы исполнительной
муниципальной власти района
Органы исполнительной
муниципальной власти района

2017-2019

Пояснительная записка и отчет по итогам
мониторинга

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

х

х

х

50

100

100

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

тыс.рублей

153,2

х

х

Общегосударственные вопросы
Сокращение расходов на опубликование
муниципальных правовых актов
Осуществление контроля за обеспечением сдерживания
темпов роста текущих расходов районного бюджета на
уровне предыдущего года
Проведение анализа мониторинга дебиторской и
кредиторской задолженности
Недопущение увеличения численности муниципальных
служащих

2017-2019

1.4.
ИТОГО:

2.

Образование

2.1

Анализ нагрузки на бюджетную сеть в сфере
образования (контингент, количество учреждений,
используемые фонды, объемы предоставляемых
муниципальных услуг, количество персонала, оплата
труда которых осуществляется за счет средств
районного бюджета). Анализ эффективности
муниципальной программы и оказываемых
муниципальных услуг(работ) в сфере образования за
отчетный финансовый год.

Управление образования
Верховажского муниципального
района

Мониторинг исполнения показателей отраслевой
"Дорожной карты".

Управление образования
Верховажского муниципального
района

2.2

2.3

2.4

Значение целевого
показателя/бюджетный эффект
2017 год
2018 год 2019 год
7
8
9

Ед.измерения
6

Проведение анализа показателей выполнения
Управление образования
муниципальными учреждениями сферы образования
Верховажского муниципального
муниципального задания в отчетном финансовом году. района
Контроль за обеспечением возврата субсидий в связи с
неисполнением муниципальным учреждением
показателей, установленных в муниципальном задании
в соответствии с постановлением администрации
района от 24.08.2015 года № 545(в действующей
редакции).
Сокращение 1 класса/комплекта МБОУ "Терменгская
начальная школа"

Управление образования
Верховажского муниципального
района

до 1 июля 2017 года, до
1 июля 2018 года, до 1
июля 2019 года

до 1 апреля 2018 года,
до 1 апреля 2019 года,
до 1 апреля 2020 года

до 1 апреля 2018 года,
до 1 апреля 2019 года,
до 1 апреля 2020 года

01.09.2017 год

Недопущение увеличения численности
муниципальных служащих, финансируемых за
счет средств районного бюджета
х
Аналитическая записка по итогам анализа,
используемая для разработки плана
мероприятий (принятия решения),
представляемая Управлением образования
заместителю главы администрации района по
социальным вопросам и в Финансовое
управление администрации района

Аналитическая записка по итогам
мониторинга отраслевой Дорожной карты
Управлением образования и представление
заместителю главы администрации района по
социальным вопросам и в Финансовое
управление администрации района
Аналитическая записка по итогам анализа за
отчетный финансовый год, подготовленная
Управлением образования и представленная в
Финансовое управление администрации
района

Бюджетный эффект

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Сокращение 1 шт.единицы педагогического работника Управление образования
в МБУ ДО "Центр дополнительного образования
Верховажского муниципального
детей"
района
Управление образования
Верховажского муниципального
Направление доходов от предпринимательской
района, управление культуры и
деятельности муниципальных учреждений
дополнительного образования на выплату заработной туризма Верховажского
муниципального района
платы работников, с целью достижения показателей
отраслевой "дорожной карты"
Экономия от проведения конкурентных процедур на
Управление образования
приобретение оборудования
Верховажского муниципального
района
Управление образования
Перевод МБДОУ "Детский сад общеразвивающего
Верховажского муниципального
вида №9" в здание МБОУ "Нижнекулойская средняя
района
школа"
Управление образования
Закрытие здания интерната МБОУ "Чушевицкая
средняя школа" по адресу: с.Чушевицы, ул.Московская, Верховажского муниципального
района
д.5
Управление образования
Закрытие здания МБОУ "Верховская школа" по адресу: Верховажского муниципального
района
д.Сметанино, ул.Советская, д.42
Управление образования
Верховажского муниципального
Закрытие здания интерната МБОУ "Верховская
района
школа", сокращение работников интерната
Управление культуры и туризма
Верховажского муниципального
Экономия расходов на текущее содержание МБУ ДО
района
"Верховажская ДШИ"
Управление образования
Оптимизация расходов на оплату труда работников,
Верховажского муниципального
осуществляющих деятельность по обслуживанию
района
учреждений образования, за счет установления
норматива расходов
ИТОГО:

3.

х

01.09.2017 год

Бюджетный эффект

2017-2019

Бюджетный эффект

2017-2019

Бюджетный эффект

01.09.2018 год

Бюджетный эффект

01.09.2018 год

Бюджетный эффект

01.06.2018 год

Бюджетный эффект

01.07.2018 год

Бюджетный эффект

2018 -2019 годы

Бюджетный эффект

2018 год

Бюджетный эффект

х

х

до 1 июля 2017 года, до
1 июля 2018 года, до 1
июля 2019 года

Аналитическая записка по итогам анализа,
используемая для разработки плана
мероприятий (принятия решения),
представляемая Управлением культуры и
туризма заместителю главы администрации
района по социальным вопросам и в
Финансовое управление администрации
района

тыс.рублей

72

х

х

тыс.рублей

391,2

471,7

500,0

тыс.рублей

54,3

0,0

0,0

тыс.рублей

х

386,0

х

тыс.рублей

х

107,9

х

тыс.рублей

х

65,0

х

тыс.рублей

х

85,1

х

тыс.рублей

х

8,0

9,0

тыс.рублей

х

4032,8

х

х

670,7

5156,5

509,0

Да/нет

да

да

да

Да/нет

да

да

да

Культура и кинематография
Анализ нагрузки на бюджетную сеть в сфере культуры
(контингент, количество учреждений, используемые
фонды, объемы предоставляемых муниципальных
услуг, количество персонала, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета).
Анализ эффективности муниципальной программы и
оказываемых муниципальных услуг(работ) в сфере
культуры за отчетный финансовый год.

Управление культуры и туризма
Верховажского муниципального
района

Мониторинг исполнения показателей отраслевой
"Дорожной карты" .

Управление культуры и туризма
Верховажского муниципального
района

3.1

3.2

до 1 апреля 2018 года,
до 1 апреля 2019 года,
до 1 апреля 2020 года

Аналитическая записка по итогам
мониторинга отраслевой "Дорожной карты"
Управлением культуры и туризма и
представление заместителю главы
администрации района по социальным
вопросам и в Финансовое управление
администрации района

3.3

Проведение анализа показателей выполнения
Управление культуры и туризма
муниципальными учреждениями сферы культуры
Верховажского муниципального
муниципального задания в отчетном финансовом году. района
Контроль за обеспечением возврата субсидий в связи с
неисполнением муниципальным учреждением
показателей, установленных в муниципальном задании
в соответствии с постановлением администрации
района от 24.08.2015 года № 545(в действующей
редакции).

до 1 апреля 2018 года,
до 1 апреля 2019 года,
до 1 апреля 2020 года

Аналитическая записка по итогам анализа за
год, подготовленная Управлением культуры и
туризма и представленная в Финансовое
управление администрации района

Направление доходов от предпринимательской
Управление культуры и туризма
деятельности муниципальных учреждений культуры на Верховажского муниципального
выплату заработной платы работников с целью
района
достижения показателей отраслевой "дорожной карты"

2017-2019 годы

Бюджетный эффект

2017 год

Бюджетный эффект

2017 год

Бюджетный эффект

2018-2019 годы

Бюджетный эффект

3.4
Оптимизация штатной численности работников
учреждений культуры
3.5
Вывод работников, относящихся к категории прочего
персонала, из состава учреждений культуры
3.6

3.7

Экономия расходов на текущее содержание
учреждений культуры

Управление культуры и туризма
Верховажского муниципального
района
Управление культуры и туризма
Верховажского муниципального
района
Управление культуры и туризма
Верховажского муниципального
района

ИТОГО:

4.
4.1
4.2

4.3

4.4

х

Да/нет

да

да

да

тыс.рублей

615,1

883,3

950

тыс.рублей

1646,5

х

х

тыс.рублей

63,3

х

х

х

396,5

466,6

тыс.рублей
х

х

х

2324,9

1279,8

1416,6

МБУ "Спорт"

2017-2019 годы

Бюджетный эффект

тыс.рублей

40,5

17,7

17,7

МБУ "Спорт"

2017-2019 годы

Бюджетный эффект

тыс.рублей

0

22,4

22,4

Бюджетный эффект
тыс.рублей
Аналитическая записка по итогам анализа,
используемая для разработки плана
мероприятий (принятия решения),
представляемая Администрацией района
заместителю главы администрации района по
Да/нет
социальным вопросам и в Финансовое
управление администрации района

х

125,8

х

да

да

да

Физическая культура и спорт
Оптимизация расходов на оплату труда работников
МБУ "Спорт"
Оптимизация расходов на текущее содержание МБУ
"Спорт"
Экономия расходов на уплату земельного налога за
счет снижения кадастровой стоимости земельного
участка
Анализ нагрузки на бюджетную сеть в сфере
физической культуры и спорта (контингент, количество
учреждений, используемые фонды, объемы
предоставляемых муниципальных услуг, количество
персонала, оплата труда которых осуществляется за
счет средств районного бюджета). Анализ
эффективности муниципальной программы и
оказываемых муниципальных услуг(работ) в сфере
физической культуры и спорта за отчетный
финансовый год.

МБУ "Спорт"
Администрация Верховажского
муниципального района

2018 год
до 1 июля 2017 года, до
1 июля 2018 года, до 1
июля 2019 года

Проведение анализа показателей выполнения МБУ
Администрация Верховажского
"Спорт" муниципального задания в отчетном
муниципального района
финансовом году. Контроль за обеспечением возврата
субсидий в случае неисполнения муниципальным
учреждением показателей, установленных в
муниципальном задании в соответствии с
постановлением администрации района от 24.08.2015
года № 545(в ред. пост.от 01.12.2016 №570).

до 1 апреля 2018 года,
до 1 апреля 2019 года,
до 1 апреля 2020 года

Аналитическая записка по итогам анализа за
год, подготовленная Администрацией района
и представленная в Финансовое управление
администрации района
Да/нет

да

да

да

4.5
Итого:

х

х

х

х

40,5

165,9

40,1

ИТОГО по разделу II:

х

х

х

х

3086,1

6702,2

2065,7

Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий, всего:
в том числе:
1.

По разделу I "Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов"

2.

По разделу II "Мероприятия по оптимизации расходов районного бюджета"

11117,1 14261,2
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей

9663,7

8031,0

7559,0

7598,0

3086,1

6702,2

2065,7

Приложение №2 к постановлению главы
ВМР № от

Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий, всего:
в том числе:
1.

По разделу I "Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов"

2.

По разделу II "Мероприятия по оптимизации расходов районного бюджета"

Тыс.
рублей
Тыс.
рублей

