
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

спуД/Я " 4Д
г. Южа

О плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
повышению эффективности использования бюджетных средств 

Южского муниципального района на 2016-2018 годы

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
оптимизации расходов местного бюджета и повышению эффективности 
использования бюджетных средств Южского муниципального района, во 
исполнение Соглашения «О мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета» от 28.04.2015 г. № 57-136БК- 
26, заключенного Департаментом финансов Ивановской области и 
Администрацией Южского муниципального района, Администрация 
Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План мероприятий по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и повышению эффективности использования бюджетных средств 
Южского муниципального района на 2016-2018 годы (далее - План) 
(прилагается).

2. Администрации Южского муниципального района и структурным 
подразделениям (отраслевым и функциональным органам) обеспечить 
выполнение Плана, информацию об исполнении Плана представлять в



Финансовый отдел администрации Южского муниципального района до 2 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Рекомендовать Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 
службы России №3 по Ивановской области принять необходимые меры по 
организации выполнения Плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Южского муниципального района утвердить и реализовать планы 
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов, оптимизации расходов местного бюджета и повышению 
эффективности использования бюджетных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации, начальника Финансового отдела 
администрации Южского муниципального района Э.А. Ванягину.

6. Отменить постановление Администрации Южского 
муниципального района от 28.05.2015 № 321-п «О плане мероприятий по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Южского муниципального района на 2015-2017 годы».

Глава Южского 
муниципального района В.И. Мальцев



Приложение №1 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 
от JO- <33. сЯ е/6  № У / / ' /с

П Л А Н
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов 

местного бюджета и повышению эффективности использования бюджетных средств Южского
муниципального района на 2016-2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ожидаемые результаты

I. Мероприятия по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов
1. Принятие мер по привлечению инвестиций в 

экономику Южского муниципального района, 
созданию благоприятного климата для 
развития бизнеса в Южском муниципальном 
районе

2016 -2018 
годы

Отдел экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства 

администрации 
Южского 

муниципального 
района (далее - 

ОЭРТиСХ)

Прирост поступлений налоговых 
доходов (к предыдущему году) в 2016 
году на 2%; в 2017 году на 6%; в 2018 
году на 4%

2. Развитие базовых отраслей промышленности 
Южского муниципального района

2016-2018
годы

ОЭРТиСХ Индекс промышленного 
производства (к предыдущему году в



сопоставимых ценах) в 2016 году 
100,1%; в 2017 году 100,3%; в 2018 
году 100,3%

3. Проведение мероприятий по формированию 
благоприятного климата для развития малого 
и среднего предпринимательства

2016-2018
годы

ОЭРТиСХ Прирост поступлений налогов на 
совокупный доход в 2016 году 0,1%; 
в 2017 году 0,1%; в 2018 году 3,6%

4. Оптимизация налоговых льгот, установленных 
нормативно-правовыми актами Южского 
муниципального района:
-оценка эффективности налоговых льгот; 
-подготовка предложений по отмене 
неэффективных налоговых льгот

2016-2018
годы

ОЭРТиСХ, 
Финансовый отдел 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Отсутствие неэффективных 
налоговых льгот

5. Принятие мер по повышению собираемости и 
эффективности администрирования налогов и 
других обязательных платежей, снижению 
задолженности в бюджетную систему, в том 
числе по региональным и местным налогам

2016-2018
годы

Финансовый отдел 
администрации 

Южского 
муниципального 

района, ОЭРТиСХ, 
Межрайонная 

Инспекция 
Федеральной 

налоговой службы 
России №3 по 

Ивановской области 
(по согласованию)

Сохранение собираемости налогов на 
уровне отчетного года



6. Обеспечение исполнения бюджетных 
назначений по налоговым и неналоговым 
доходам бюджета Южского муниципального 
района на соответствующий финансовый год, 
принятие мер к неплательщикам по 
погашению задолженности перед бюджетом 
Южского муниципального района

2016-2018
годы

Администрация 
Южского 

муниципального 
района, главные 
администраторы 
доходов бюджета 

Южского 
муниципального 

района

Исполнение бюджетных назначений 
по налоговым и неналоговым 
доходам на соответствующий 
финансовый год

7. Мониторинг основных показателей 2016 -2018 Финансовый отдел Прирост поступлений налоговых
социально-экономического развития и уплаты годы администрации доходов (к предыдущему году) в 2016
налогов крупнейшими налогоплательщиками Южского году на 2%; в 2017 году на 6%; в 2018
Южского муниципального района. муниципального году на 4 %

Проведение межведомственной комиссии по района, ОЭРТиСХ,
мобилизации налоговых и неналоговых Межрайонная
доходов в консолидированный бюджет Инспекция
Южского муниципального района и страховых Федеральной
взносов в государственные внебюджетные налоговой службы
фонды с приглашением налогоплательщиков, России №3 по
имеющих низкую налоговую нагрузку и иные Ивановской области
налоговые риски (по согласованию)

8. Мониторинг дебиторской задолженности, 2016 -2018 Финансовый отдел Не превышение объема дебиторской
рассроченных и отсроченных платежей в годы администрации задолженности, рассроченных и
бюджет Южского муниципального района Южского отсроченных платежей в бюджет



муниципального
района

Южского муниципального района 
20% налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Южского 
муниципального района

9. Популяризация online-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» на интернет- 
сайте Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации, направленная на 
мотивирование физических лиц оплатить 
задолженность по налогам в бюджет

2016-2018
годы

Межрайонная 
Инспекция 

Федеральной 
налоговой службы 

России №3 по 
Ивановской области 
(по согласованию)

Снижение задолженности 
физических лиц по налогам

10. Усиление взаимодействия Инспекции 
Федеральной налоговой службы № 3 по 
Ивановской области с администрациями, 
входящими в состав Южского 
муниципального образования путем 
информирования их о налогоплательщиках, не 
уплачивающих своевременно обязательные 
платежи в бюджет

2016-2018
годы

Межрайонная 
Инспекция 

Федеральной 
налоговой службы 

России №3 по 
Ивановской области 
(по согласованию)

Снижение недоимки по налогам

11. Реализация мероприятий по:
-выявлению юридических и физических лиц, 
использующих земельные участки без 
правоустанавливающих документов; 
-выявлению неучтенных для целей 
налогообложения объектов недвижимости,

2016 -2018 
годы

Органы местного 
самоуправления 

поселений Южского 
муниципального 

района

Увеличение налоговой базы по 
местным налогам, увеличение 
арендных платежей



расположенных на территории Южского 
муниципального района, а также фактов 
осуществления предпринимательской 
деятельности без регистрации с целью 
привлечения их к налогообложению; 
-организации содействия гражданам (при их 
обращении) в подготовке необходимых 
документов для оформления прав на 
земельные участки под строительство и на 
объекты индивидуального жилищного 
строительства

12. Оптимизация состава и структуры имущества 
Южского муниципального района. 
Осуществление приватизации имущества, 
находящегося в собственности Южского 
муниципального района, не предназначенного 
для выполнения функций (полномочий) 
Южского муниципального района

2016-2018
годы

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Южского 

муниципального 
района Ивановской 

области (далее -  
КУМИ)

Уменьшение расходов на содержание 
имущества казны

II. Мероприятия по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств
1. Инвентаризация имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, с целью
постоянно Исполнительно

распорядительные
Сокращение неэффективных 
расходов бюджета Южского



повышения эффективности его использования 
при оказании муниципальных услуг, 
выполнении муниципальных работ в рамках 
муниципального задания муниципальными 
учреждениями (организациями)

органы местного 
самоуправления 

Южского 
муниципального 

района

муниципального района

2. Контроль за соблюдением установленного 
пунктом 13 Положения об установлении 
систем оплаты труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений, утвержденного решением Совета 
Южского муниципального района от 
15.11.2013 № 99 «Об утверждении системы 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления Южского муниципального 
района», в части соотношения доли расходов 
на оплату труда административно
управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда

постоянно Исполнительно
распорядительные 
органы местного 
самоуправления 

Южского 
муниципального 

района,
осуществляющие 

функции и 
полномочия 
учредителя

Сокращение расходов бюджета 
Южского муниципального района

3. Повышение эффективности организации 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов, реализация которых 
осуществляется с привлечением средств 
бюджета Южского муниципального района

2016 -2018 
годы

Отдел развития 
инфраструктуры и 

капитального 
строительства 

администрации

Сокращение расходов бюджета 
Южского муниципального района



Южского
муниципального

района,
заинтересованные 

исполнительно- 
р аспорядите льные 
органы местного 
самоуправления 

Южского 
муниципального 

района
4. Реализация мероприятий, связанных с 

выводом из эксплуатации нерентабельных 
источников теплоснабжения

2016-2018
годы

Отдел развития 
инфраструктуры и 

капитального 
строительства 

администрации 
Южского 

муниципального 
района

Сокращение расходов по 
субсидированию выведенных из 
эксплуатации источников 
теплоснабжения

5. Оптимизация структуры сети и штатной 
численности учреждений, финансируемых за 
счет бюджета Южского муниципального 
района

2016-2018
годы

Учредители 
муниципальных 

учреждений Южского 
муниципального 

района

Сокращение неэффективных 
расходов бюджета Южского 
муниципального района



6. Осуществление выездных и документальных 
проверок использования имущества

2016-2018
годы

КУМИ Сокращение неэффективных 
расходов бюджета Южского 
муниципального района

7. Осуществление мероприятий по постановке на 
учет недвижимого имущества в качестве 
бесхозных вещей и регистрации права 
муниципальной собственности на указанное 
имущество

2016-2018
годы

КУМИ Сокращение расходов бюджета 
Южского муниципального района

8. Уточнение объемов расходов, исходя из сумм 
заключенных контрактов по объектам, 
реализация которых начата в текущем году

2016-2018
годы

Главные
распорядители средств 

бюджета Южского 
муниципального 

района

Сокращение неэффективных 
расходов бюджета Южского 
муниципального района

9. Проведение анализа капитальных расходов 
(разрабатываемых/запланированных к 
разработке ПСД, приобретение основных 
средств, осуществляемых/запланированных к 
осуществлению капитальных ремонтов, 
строительству или реконструкции) на предмет 
неотложного характера таких расходов

2016-2018
годы

Главные
распорядители средств 

бюджета Южского 
муниципального 

района

Сокращение неэффективных 
расходов бюджета Южского 
муниципального района


