
Администрация муниципального
образования

Барышский район
            Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

                                                                           г.Барыш                                                                        

               

Экз.№_________

Об утверждении Плана Мероприятий 
по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления

муниципальных финансов
муниципального образования «Барышский район» на 2016-2019 годы

В  целях  оздоровления  муниципальных  финансов  муниципального
образования «Барышский район»:

          1. Утвердить План мероприятий по консолидации бюджетных средств в
целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования
«Барышский район» на 2016 - 2019 годы согласно приложению № 1.

        2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

        3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого  Заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» Кочедыкова Н.В.

Глава администрации                                                                   С.В.Кочетков

Е.В.Кузикова
22-0-74
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          Приложение №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов 

муниципального образования «Барышский район» на 2016-2019 годы 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ответственный

 исполнитель

Финансовая оценка, тыс. рублей / 
Ожидаемый результат

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1. Дополнительная мобилизация налогов и сборов, в том числе за счёт расширения налоговой базы по налогам

1.1.1
.

Проведение сплошной инвентаризации
территорий  муниципальных
образований  Ульяновской  области  с
целью  выявления  юридических  лиц,
уклоняющихся  от  ввода  объектов
недвижимости  в  эксплуатацию,
выявления объектов недвижимости, не
зарегистрированных  в  установленном
законодательством порядке

2016-2019 годы,

ежемесячно

Комитет по 
управлению 
муниципальным   
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район»

Да Да Да Да

1.1.2. Вовлечение  в  налоговый  оборот
объектов  недвижимости,  включая

2016-2019 годы, Комитет по 
управлению 

Да Да Да Да
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1 2 3 4 5 6 7 8

земельные участки, в т.ч.: уточнённые
сведения об объектах недвижимости:
актуализация  результатов
государственной  кадастровой  оценки
объектов  недвижимости;
предоставление сведений о земельных
участках  и  иных  объектах
недвижимости  в  рамках
информационного обмена; проведение
муниципального земельного контроля.
Вовлечение собственников земельных
участков  и  другого  недвижимого
имущества  и  привлечение  их  к
налогообложению,  содействие  в
оформлении  прав  собственности  на
земельные  участки  и  имущество
физическими лицами

ежемесячно муниципальным   
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район»

1.1.3. Анализ  деятельности  организаций,
заявляющих убытки в декларации по
налогу  на  прибыль  организаций,
проведение  работы  с  убыточными
организациями,  выработка
рекомендаций  по  улучшению
показателей  их  финансово-
хозяйственной деятельности

2016-2019 годы,
ежеквартально

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление ТЭР, 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»; 
МБУ «Управление 
сельского хозяйства» ; 
МРИ ФНС РФ №4 по 
Ульяновской области 

Да Да Да Да
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(по согласованию)

1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, по налогам и сборам

1.2.1. Проведение  оценки  эффективности
предоставленных  налоговых  льгот.
Подготовка  предложений  по  отмене
неэффективных налоговых льгот

2016-2019 годы,
ежегодно

до 5 августа

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;

Да Да Да Да

1.2.3. Проведение  анализа  недополученных
доходов  по  местным  налогам  в
результате  действия налоговых льгот,
установленных  органом  местного
самоуправления 

2016-2019 годы,
ежегодно

до 15 августа

Управление финансов 
МО «Барышский 
район»

Да Да Да Да

1.3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами местного самоуправления, по налогам и сборам

1.3.1.. Проведение  работы  по  отмене
неэффективных  налоговых  льгот,
установленных  органами  местного
самоуправления

2016-2019 годы,
ежегодно

до 15 августа

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
МО «Барышский 
район»; Главы 
администраций 
поселений (по 
согласованию)

Да Да Да Да

1.4. Меры по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц
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1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.1. Проведение  мероприятий  по
сокращению  уровня  неформальной
занятости  в  муниципальном
образовании «Барышский район» 

2016-2019 годы Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
МО «Барышский 
район»; МРИ ФНС РФ
№4 по Ульяновской 
области (по 
согласованию); Главы 
администраций 
поселений (по 
согласованию)

Да Да Да Да

1.4.2. Организация работы по повышению
уровня  среднемесячной  заработной
платы  до  величины
среднеотраслевого  уровня  по  видам
экономической  деятельности  в
соответствии  с  представленными
МРИ  ФНС РФ №4 по  Ульяновской
области  списками  работодателей,
выплачивающих  заработную  плату
ниже  среднеотраслевого  уровня  по
видам экономической деятельности

2016-2019 годы,
ежегодно

до 31 июля

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
МО «Барышский 
район»; МРИ ФНС РФ
№4 по Ульяновской 
области (по 
согласованию); Главы 
администраций 
поселений (по 

Да Да Да Да
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согласованию)

1.4.3. Проведение  информационно-
разъяснитель-ной  работы  с
использованием  средств  массовой
информации  и  информационно-
телекоммуникационной  сети
«Интернет»  о  незаконности,
общественной  опасности  и
неблагоприятных  последствиях
получения  работниками  «серой»
заработной платы

2016-2019 годы,
ежеквартально

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
МО «Барышский 
район»; МРИ ФНС РФ
№4 по Ульяновской 
области (по 
согласованию)

Повышение информированности населения
Барышского района о преимуществах получения

официальной заработной платы, увеличение
поступлений налога

1.5. Меры по увеличению поступлений неналоговых доходов

1.5.1. Проведение  работы по  контролю за
своевременностью  перечисления
средств  от  аренды  муниципального
имущества,  ликвидация
задолженности  по  арендной  плате,
проведение  претензионно-исковой
работы

2016-2019 годы,
ежеквартально

Комитет по 
управлению 
муниципальным   
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район»
»

33,0 50,0 60,0 60,0

1.5.2. Проведение работы с организациями 
(индивидуальными
предпринимателями),  имеющими
задолженность  по  плате  за
негативное  воздействие  на
окружающую  среду  и  плате  за
использование лесов, по сокращению

2016-2019 годы,
ежеквартально

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
«МО «Барышский 

150,0 160,0 160,0 170,0
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задолженности район»

1.5.3. Проведение  мониторинга  сумм
задолженности по арендной плате за
использование  муниципального
имущества  и  земельных  участков,  а
также  проведённых  мероприятий  по
её  погашению  в  разрезе
муниципальных  образований
городских  и  сельских  поселений
Барышского района

2016-2019 годы,
ежемесячно

Комитет по 
управлению 
муниципальным   
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район»

200,0 300,0 300,0 300,0

1.5.4. Выявление и пресечение незаконного
(нецелевого)  использования
земельных  участков  в
муниципальном  образовании
«Барышский район»

2016-2019 годы,
ежеквартально

Комитет по 
управлению 
муниципальным   
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район»

Да Да Да Да

1.5.5. Выявление  и  оформление  в
муниципальную  собственность
невостребованных  земельных  долей
с последующей их реализацией

2016-2019 годы,
ежеквартально

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район

Да Да Да Да

1.6. Иные меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области

1.6.1. Представление  в  Управление 2016-2019 годы, Министерство Да Да Да Да
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финансов  МО  «Барышский  район»
информации  о  налогоплательщиках,
имеющих  задолженность  свыше  50
тыс.  рублей  по  налогам,  полностью
или  частично  зачисляемым  в
консолидированный  бюджет
Ульяновской  области  (за
исключением  организаций-
банкротов)

ежеквартально финансов Ульяновской
области; МРИ ФНС 
РФ №4 по 
Ульяновской области 
(по согласованию)

1.7. Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в регионе, правоохранительными органами и 
органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов

1.7.1. Взаимодействие  с  Управлением
Росприроднадзора  по  Ульяновской
области  в  процессе  инвентаризации
базы  налогоплательщиков  и
формирования  реестра  должников по
плате  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду

2016-2019  годы,
в течение года

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;  
Управление финансов 
«МО «Барышский 
район»

Да Да Да Да

1.7.2. Взаимодействие  с  отделом  судебных
приставов  по  Барышскому  району
УФССП  России  по  Ульяновской
области  по  вопросам  проведения
совместных  мероприятий  по
погашению  задолженности  в
консолидированный  бюджет
Ульяновской области

2016-2019  годы,
в течение года

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;   
Управление финансов 
«МО «Барышский 
район» ; Отдел 
судебных приставов по 

Да Да Да Да
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Барышскому району 
УФССП России по 
Ульяновской области 
(по согласованию)

2.Меры по оптимизации расходов

2.1. Государственная и муниципальная
служба

523,4 1171,8 - -

2.1.1. Сокращение  штатной  численности  и
расходов  в  органах  местного
самоуправления

2016-2017 годы Органы  местного
самоуправления

523,4 1171,8 - -

2.2. Оптимизация бюджетной сети 1313,5 1877,7 1300,0 1390,0

2.2.1. Соблюдение показателей оптимизации
численности  работников  отдельных
категорий  бюджетной  сферы  в
соответствии  с  утвержденными
«дорожными картами»

2016-2017 годы Администрация МО 
«Барышский район»

341,3 104,2 - -

2.2.2. Увеличение  объема  расходов  за  счет
доходов  от  внебюджетной
деятельности  бюджетных  и
автономных  учреждений  (например,
эффективное  использование
бюджетными  и  автономными
учреждениями  муниципального
имущества)

2016-2019 годы МАУК «Управление по
делам культуры и 
организации досуга 
населения МО 
«Барышский район»; 
Управление 
образование МО 
«Барышский район;

256,0 508,0 600,0 650

2.2.3. Реализация  (продажа)  излишнего, 2016-2019 годы Комитет по 716,2 770,0 800,0 840,0
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консервацию  -  неиспользуемого
имущества  муниципальных
учреждений Барышского района

управлению 
муниципальным 
имуществом и 
земельным 
отношениям МО 
«Барышский район

2.2.4.

Создание  централизованных
бухгалтерий,  в  том  числе  создание
единой  централизованной
информационной  системы  учёта  и
отчётности 

2017 год МБУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО Барышский 
район»; МБУ 
«Управление 
архитектуры» МО 
Барышский район; 
МУ «Расчётный 
центр» МО 
«Барышский район»; 
МУ «Центр 
бухгалтерского учёта 
и отчётности» МО 
«Барышский район»; 
МАУ «Хозяйственно-
эксплуатационная 
контора» МО 
«Барышский район»

- 595,5 - -

2.3. Совершенствование  системы
закупок  для  государственных  и
муниципальных нужд

174,4 58,7 57,1 57,1

2.3.1. Экономия  средств,  полученная  при
осуществлении  закупок  товаров,

2016-2019 годы Управление 
экономического 

174,4 58,7 57,1 57,1
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работ, услуг

развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
МО «Барышский 
район»

Председатель межведомственной комиссии по подготовки проекта бюджета 

муниципального образования «Барышский район»                                                                                       Н.В.Кочедыков               
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