
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       21.05.2019       68 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении    Плана    мероприятий  

по  повышению финансовой устойчивости     

Верховажского муниципального района на 

2019-2021 годы 
 

 

            В соответствии с постановлением правительства Вологодской области от 

28.09.2018 года  № 846 «Об утверждении  Плана мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости области на 2018-2021 годы»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости Верховажского муниципального района на 2019-2021 годы                 

(далее - План мероприятий). 

2. Органам местного самоуправления района, органам местной 

администрации района: 

2.1.  принять меры по обеспечению реализации Плана мероприятий; 

2.2. исключить принятие новых расходных обязательств района, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления района; 

2.3. обеспечить участие в государственных программах Вологодской 

области, Российской Федерации, федеральных целевых программах с учетом 

возможности соблюдения утверждаемых уровней софинансирования расходов 

районного бюджета. 

3. Комитету по управлению имуществом администрации Верховажского 

муниципального района  обеспечить реализацию прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества района на 2019-2021 годы. 

4. Органам местного самоуправления, органам местной администрации 

Верховажского муниципального района обеспечить: 

4.1. недопущение роста численности муниципальных служащих; 

4.2. в месячный срок со дня принятия настоящего постановления внесение 

изменений в ведомственные планы повышения эффективности бюджетных 

расходов в соответствии с настоящим постановлением; 



4.3. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представление в Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района ежеквартальной информации о ходе выполнения Плана 

мероприятий; 

4.4. совместно с подведомственными муниципальными учреждениями 

района реализацию соответствующих мероприятий, входящих в План 

мероприятий. 

5. Рекомендовать  администрациям сельских поселений района: 

5.1. принять муниципальные правовые акты по утверждению планов 

мероприятий  по повышению финансовой устойчивости; 

5.2. в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представление в Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района ежеквартальной информации о ходе выполнения Плана 

мероприятий. 

6. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Вологодской области,  МО МВД России «Верховажский», отделу Службы 

судебных приставов: 

-   принять участие в реализации Плана мероприятий; 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. начальника 

Финансового управления Е.Н. Баландину. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и подлежит размещению на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 
 

 

    Глава Верховажского  

    муниципального  района                                         А.В. Дубов   
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1.

1.1.

урегулирование и взыскание задолженности по налогу на доходы 

физических лиц, единому налогу на вмененный доход, налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

поступление средств в результате принятых мер по 

урегулированию и взысканию задолженности по 

налоговым платежам (НДФЛ, ЕНВД,УСН)

тыс.рублей

3500 3500 3300 3300 3000 3000

количество проведенных рейдовых мероприятий по 

взысканию задолженности 
ед.

4 4 4

количество охваченных налогоплательщиков, имеющих 

задолженность по имущественным налогам, в 

результате рейдовых мероприятий и индивидуальной 

работы

чел.

200 230 250

в т.ч..: количество сотрудников органов местного 

самоуправления, имеющих задолженность по 

имущественным налогам

чел.

поступление средств в результате принятых мер по 

урегулированию и взысканию задолженности по 

имущественным налогам

тыс.рублей

694 414 725 445 734 454

2.

количество граждан, в отношении которых повышена и 

легализована заработная плата
чел.

550 560 560

сумма дополнительного поступления налога на доходы 

физических лиц в результате проведения мероприятий 

по легализации "теневой" заработной платы

тыс.рублей

3249 3249 3200 3200 3300 3300

дополнительное поступление единого налога на 

вмененный доход в результате невыполнения 

налогоплательщиками требований по уровню 

заработной платы, установленных в решениях 

(постановлениях) по единому налогу на вмененный доход

тыс.рублей

50 50 60 60 65 65

Проведение мероприятий по легализации "теневой" заработной платы

Бюджетный эффект

проведение мероприятий по урегулированию и взысканию 

задолженности по имущественным налогам (налог на имущество 

физических лиц, земельный налог с физических лиц, транспортный 

налог с физических лиц)

Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам:

Принятие мер по дополнительным поступлениям от обеления доходов:

Ед. 

измерения 
Целевой показательНаименование мероприятия

2019 год

Приложение №1                                         

к постановлению главы ВМР                    

№  68    от 21.05.2019

Раздел 1  План мероприятий по росту доходного потенциала консолидированного бюджета  Верховажского муниципального района на 2019-2021 годы

2021 год

Бюджетный эффект

2.1.

2020 год

Бюджетный эффект

1.2.

 План мероприятий по повышению финансовой устойчивости  Верховажского муниципального района на 2019-2021 годы
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Бюджетный эффект

Ед. 

измерения 
Целевой показательНаименование мероприятия

2019 год 2021 год

Бюджетный эффект

2020 год

Бюджетный эффект

количество граждан, с которыми оформлены трудовые 

отношения
чел.

101 98 98

количество проведенных рейдов по выявлению граждан, 

с которыми не оформлены трудовые отношения
ед.

12 12 12

сумма дополнительного поступления налога на доходы 

физических лиц в результате в результате проведения 

мероприятий по легализации неформальной занятости 

населения

тыс.рублей

100 100 100 100 100 100

количество выявленных собственников недвижимости, 

сдающих в наем жилые помещения
чел.

сумма дополнительного поступления налога на доходы 

физических лиц в результате выявления собственников 

недвижимости, сдающих в наем жилые помещения

тыс.рублей

3.

3.1.

Выявление резервов роста поступлений налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, путем 

определения причин убыточности организаций и легализации их 

доходов

ежегодный прирост поступлений налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

тыс.рублей

1000 500 1000 500 1000 500

количество выявленных фактов занижения 

налогооблагаемой базы по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности

ед.

ежегодный прирост поступлений единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности по 

выявленным фактам

тыс.рублей

количество выданных патентов ед. 1 1 1

сумма поступления налога, взимаемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения
тыс.рублей

5 5 5 5 5 5

4.

количество принятых налогоплательщиков ед. 150 160 160

поступления налогов, уплачиваемых физическими лицами 

через мобильный налоговый офис 
тыс.рублей

600 600 650 650 660 660

Проведение контрольных мероприятий на предмет соответствия 

декларируемых физических показателей (площадь торгового зала, 

численность работающих), используемых при расчете единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности, фактически 

используемых в предпринимательской деятельности

2.2.

2.3.
Выявление собственников недвижимости, сдающих в наем жилые 

помещения без декларирования доходов и уплаты налогов

3.2.

Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход:

Проведение работы по легализация неформальной занятости 

населения

Принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов:

Обеспечение взаимодействия по вопросам функционирования 

мобильных налоговых офисов 
4.1.

Развитие патентной системы налогообложения3.3.
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4.2.
Проведение оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам, с последующей отменой льгот

ежегодный прирост поступлений от отмены и 

изменения условий предоставления льгот 
тыс.рублей 343,7

343,7 352,3 352,3 457,5 457,5

количество поселений, в которых ставки по налогу на 

имущество физических лиц не соответствуют 

областному уровню

ед.

поступление налога на имущество физических лиц от 

коммерческий недвижимости
тыс.рублей

количество зарегистрированных объектов недвижимого 

имущества  (строений, помещений и сооружений)
ед.

38 49 60

сумма дополнительного начисления налога на имущество 

физических лиц
тыс.рублей 61,8

61,8 109 109 156,2 156,2

количество зарегистрированных земельных участков ед. 40
40 55 55 70 70

сумма дополнительного начисления земельного налога тыс.рублей 26,4
26,4 34,75 34,75 41 41

5.

количество муниципальных унитарных предприятий, 

осуществляющих свою деятельность
ед.

прирост доходов от перечисления в бюджет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий к 

принятому бюджету (по состоянию на 1 августа 2018 

года)

тыс.рублей

количество хозяйственных обществ, акции (доли) 

которых находятся в муниципальной собственности
ед.

прирост доходов от долей собственности в 

коммерческих предприятиях к принятому бюджету (по 

состоянию на 1 августа 2018 года)

тыс.рублей

количество предъявленных претензий, судебных исков к 

арендаторам имущества и земельных участков
ед.

16 10 7

сумма поступлений неналоговых доходов от проведения 

претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по аренде земельных участков и 

имущества 

тыс.рублей

421 421 78 78 38 38

5.4.

Установление эффективных ставок за сдаваемое в аренду 

муниципальное имущество и земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена

прирост неналоговых доходов от сдачи в аренду 

имущества и земельных участков к принятому бюджету 

(по состоянию на 1 августа 2018 года)

тыс.рублей

4.3.

Проведение претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате и пени в отношении арендаторов 

имущества и земельных участков, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной 

плате

5.3.

5.2.

Координация работы органов местного самоуправления области по 

обеспечению государственной регистрации прав собственности 

граждан на недвижимое имущество

4.4.

Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов:

Принятие мер, направленных на повышение эффективности работы 

муниципальных унитарных предприятий

Обеспечение мониторинга деятельности хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности

5.1.

Пересмотр ставок по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости в целях доведения их до областного уровня по 

коммерческой недвижимости
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количество Прогнозных планов приватизации 

муниципального имущества, принятых районом 

(городскими округами) и поселениями

ед.

3 3 4

прирост доходов от приватизации муниципального к 

принятому бюджету(по состоянию на 1 августа 2018 

года)

тыс.рублей 895

895 250 250 320 320

количество проверок, выявивших нарушения норм 

земельного законодательства 
ед.

5 3 4

сумма поступлений земельного налога в результате 

усиления муниципального земельного контроля
тыс.рублей

сумма поступлений денежных взысканий (штрафов) за 

нарушение земельного законодательства в местные 

бюджеты

тыс.рублей
25 25 15 15 20 20

количество рекламных конструкций, установленных без 

разрешения
ед.

сумма поступлений денежных взысканий (штрафов) за 

установку рекламных конструкций без разрешения
тыс.рублей

5.8.
Повышение уровня собираемости штрафов, поступающих в 

региональный и местный бюджеты
прирост доходов от штрафов тыс.рублей

6.

Обеспечение мониторинга налоговых поступлений от федеральных 

торговых сетей и их подразделений, в целях недопущения снижения 

налоговых  платежей

ежегодный прирост налоговых поступлений от 

федеральных торговых сетей (НДФЛ, УСН, земельный 

налог)

тыс.рублей

количество вновь созданных рабочих мест ед. 4 4 5

дополнительное поступление доходов от создания новых 

рабочих мест
тыс.рублей

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

тыс.рубле

й 10 971,1 10 191,1 9 879,4 9 099,4 9 897,0 9 117,0

Проведение мероприятий по формированию благоприятного 

инвестиционного климата в муниципальных образованиях
7.

Проведение работы по выявлению рекламных конструкций, 

установленных на территории муниципального образования без 

действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции

Принятие мер, направленных на повышение эффективности работы 

по выполнению Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества

5.5.

5.7.

Координация деятельности органов местного самоуправления области 

по усилению муниципального земельного контроля по соблюдению 

землепользователями норм земельного законодательства 

5.6.

Итого бюджетный эффект от мероприятий по росту доходного потенциала



2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общегосударственные вопросы

1.1.

Осуществление контроля за обеспечением сдерживания 

темпов роста текущих расходов районного бюджета на 

уровне предыдущего года

Органы местного самоуправления  

района

2019-2021 Сдерживание темпов роста текущих расходов 

на уровне предыдущего года

Да/нет да да да 

1.2.

Проведение анализа мониторинга дебиторской и 

кредиторской задолженности

Органы местного самоуправления  

района

2019-2021 Пояснительная записка и отчет по итогам 

мониторинга

Да/нет да да да 

1.3.

Недопущение увеличения численности муниципальных 

служащих

Органы местного самоуправления  

района

2019-2021

Недопущение увеличения численности 

муниципальных служащих, финансируемых 

за счет средств районного бюджета

Да/нет да да да 

ИТОГО: х х х х 0 0 0

2. Нацианальная экономика

2.1

Сокращение 1 шт.ед. начальника отдела по учету и 

отчетности в МКУ "Служба заказчика" МКУ "Служба заказчика" 2019 год

Бюджетный эффект

тыс.рублей 153,8 х х

ИТОГО: х х х х 153,8 х х

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

3.1

Сокращение 0,5 шт.ед. должности главного 

специалиста по вопросам ЖКХ МКУ "Служба заказчика" 2019 год

Бюджетный эффект

тыс.рублей 101,3 х х

ИТОГО: х х х х 101,3 х х

4. Образование

4.1 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

до 1 июля 2019 года,   до 

1 июля 2020 года,   до 1 

июля 2021 года

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 

Да/нет да да да 

Ед.из-

мерения

Значение целевого 

Раздел 2. План мероприятий  по оптимизации бюджетных расходов на 2019-2021 годы Верховажского муниципального района

№ п/п Наименование мероприятия     (по отраслям) Исполнители Срок реализации Целевой показатель/документ



4.2 Проведение анализа показателей выполнения 

муниципальными учреждениями сферы образования 

муниципального задания в отчетном финансовом году.    

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).

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района

до 1 июля 2019 года,   до 

1 июля 2020 года,   до 1 

июля 2021 года

Аналитическая записка по итогам анализа за 

отчетный финансовый год, подготовленная 

Управлением образования и представленная в 

Финансовое управление администрации 

района 
Да/нет да да да 

4.3

Направление доходов от предпринимательской 

деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования  на выплату заработной 

платы работников, с целью достижения показателей 

отраслевой "дорожной карты"

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района, управление культуры и 

туризма администрации  

Верховажского муниципального 

района

2019-2021 Бюджетный эффект

тыс.рублей 605,7 605,7 605,7

4.4 Экономия от проведения конкурентных процедур на 

приобретение оборудования

Управление образования 

Верховажского муниципального 

района

2019-2021 Бюджетный эффект

тыс.рублей 500,0 0,0 0,0

4.5

Экономия расходов на текущее содержание МБУ ДО 

"Верховажская ДШИ"

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района

2019-2021 Бюджетный эффект

тыс.рублей 10,0 12,0 16,0

ИТОГО: х х х х 1115,7 617,7 621,7

5. Культура и кинематография

5.1

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 

администрации Верховажского 

муниципального района

до 1 июля 2019 года,   до 

1 июля 2020 года,   до 1 

июля 2021 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 

Да/нет да да да 

5.2

Проведение анализа показателей выполнения 

муниципальными учреждениями сферы культуры 

муниципального задания в отчетном финансовом году.    

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).

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района

до 1 июля 2019 года,   до 

1 июля 2020 года,   до 1 

июля 2021 года

Аналитическая записка по итогам анализа за 

год, подготовленная Управлением культуры и 

туризма и представленная в Финансовое 

управление администрации района 

Да/нет да да да 

5.3

Направление доходов от предпринимательской 

деятельности муниципальных учреждений культуры  

на выплату заработной платы работников с целью 

достижения показателей отраслевой "дорожной карты"

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района

2019-2021 Бюджетный эффект

тыс.рублей 966 966 966



5.4

Экономия расходов на текущее содержание 

учреждений культуры

Управление культуры и туризма 

администрации Верховажского 

муниципального района

2019-2021 Бюджетный эффект

тыс.рублей 471,4 507,4 523,4

ИТОГО: х х х х 1437,4 1473,4 1489,4

6. Физическая культура и спорт

6.1

Оптимизация расходов на оплату труда  работников 

МБУ "Спорт" МБУ "Спорт"

2019-2021

Бюджетный эффект тыс.рублей 91,3 101,4 101,4

6.2

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. 

Администрация Верховажского 

муниципального района

до 1 июля 2019 года,   до 

1 июля 2020 года,   до 1 

июля 2021 года

Аналитическая записка по итогам анализа, 

используемая для разработки плана 

мероприятий (принятия решения), 

представляемая Администрацией района 

заместителю главы администрации района по 

социальным вопросам и в Финансовое 

управление администрации района 

Да/нет да да да 

6.3

Проведение анализа показателей выполнения МБУ 

"Спорт" муниципального задания в отчетном 

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).

Администрация Верховажского 

муниципального района

до 1 июля 2019 года,   до 

1 июля 2020 года,   до 1 

июля 2021 года

Аналитическая записка по итогам анализа за 

год, подготовленная Администрацией района 

и представленная в Финансовое управление 

администрации района 

Да/нет да да да 

Итого: х х х х 91,3 101,4 101,4

ИТОГО по разделу II: х х х х 2899,5 2192,5 2212,5


