
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.12.2021     №    336  
        с.Сямжа Вологодской области 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Сямженского района 

от 27.04.2021 г. №119 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Вологодской области №846 

от 28.09.2018 года «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости на 2018-2024 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Сямженского муниципального 

района от 27.04.2021 года №119 «Об утверждении Плана мероприятий по росту 

доходного потенциала консолидированного бюджета Сямженского 

муниципального района на 2021-2023 годы» следующие  изменения: 

1.1. План мероприятий по росту доходного потенциала консолидированного 

бюджета Сямженского муниципального района на 2021-2023 годы (приложение к 

постановлению) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Сельская жизнь». 

 

 

Руководитель администрации  

Сямженского муниципального района                                       Иванов Н.Н.           

 

 

 

http://сямженский-район.рф/


                Приложение к постановлению  

Администрации Сямженского муниципального района  

от 16.12.2021 г №336    

 «Приложение  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района от 27.04.2021г. №119 

         

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА  

СЯМЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

 Наименование мероприятия Целевой показатель 

- 

Ед. 

измерения  

2021 год 2022 год 2023 год 

 Бюджетный эффект Бюджетный эффект Бюджетный эффект 

 в 

консолиди

рованный 

бюджет 

области 

в т.ч. в 

консолиди

рованный 

бюджет 

района / 

бюджет 

городского 

округа 

в 

консолиди

рованный 

бюджет 

области 

в т.ч. в 

консолиди

рованный 

бюджет 

района / 

бюджет 

городского 

округа 

в 

консолиди

рованный 

бюджет 

области 

в т.ч. в 

консолиди

рованный 

бюджет 

района / 

бюджет 

городского 

округа 

1. Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам: 6260,00 3400,00 3800,0 1950,0 4035,0 2075,0 

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.рубле

й 

4460,00 2900,00 2700,00 1500,00 2835,00 1575,00 

1.2. 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) 

количество проведенных рейдовых 

мероприятий по взысканию 

задолженности  

ед. 60 60 65 65 70 70 

  количество охваченных 

налогоплательщиков, имеющих 

задолженность по имущественным 

налогам, в результате рейдовых 

мероприятий и индивидуальной работы 

чел. 1500 1100 2000 1300 2100 1300 



  поступление средств в результате 

принятых мер по урегулированию и 

взысканию задолженности по 

имущественным налогам 

тыс.рубле

й 

1800,00 500,00 1100,00 450,00 1200,00 500,00 

1.3. установление контроля за платежной налоговой 

дисциплиной субъектов предпринимательской 

деятельности,  являющихся получателями 

бюджетных средств, выделенных на 

реализацию национальных проектов 

поступление средств в результате 

принятых мер по урегулированию и 

взысканию задолженности по  

налоговым платежам по субъектам 

предпринимательской деятельности,  

являющихся получателями бюджетных 

средств 

тыс.рубле

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. урегулирование задолженности бюджетных 

организаций по налоговым платежам и 

страховым взносам, пени, штрафам 

отсутствие задолженности  бюджетных 

организаций по налоговым платежам и 

страховым взносам, пени, штрафам 

да / нет да да да да да да 

2. Принятие мер по дополнительным поступлениям от обеления доходов:  2805,00 2805,00 2728,10 2728,10 2837,60 2837,60 

2.1. Проведение мероприятий по легализации 

"теневой" заработной платы 

количество граждан, в отношении 

которых повышена и легализована 

заработная плата 

чел. 390 390 260 260 260 260 

  сумма дополнительного поступления 

налога на доходы физических лиц в 

результате проведения мероприятий по 

легализации "теневой" заработной 

платы 

тыс.рубле

й 

2200,00 2200,00 2161,10 2161,10 2247,60 2247,60 

2.2. Проведение работы по легализация 

неформальной занятости населения 

количество граждан, с которыми 

оформлены трудовые отношения 

чел. 43 43 60 60 60 60 

  количество проведенных рейдов по 

выявлению граждан, с которыми не 

оформлены трудовые отношения 

ед. 12 12 15 15 15 15 

  сумма дополнительного поступления 

налога на доходы физических лиц в 

результате в результате проведения 

мероприятий по легализации 

неформальной занятости населения 

тыс.рубле

й 

590,00 590,00 550,00 550,00 570,00 570,00 

2.3. Выявление собственников недвижимости, 

сдающих в наем жилые помещения без 

декларирования доходов и уплаты налогов 

количество выявленных собственников 

недвижимости, сдающих в наем жилые 

помещения 

чел. 2 2 3 

 

3 4 4 



  сумма дополнительного поступления 

налога на доходы физических лиц в 

результате выявления собственников 

недвижимости, сдающих в наем жилые 

помещения 

тыс.рубле

й 

15,00 15,00 17,00 17,00 20,00 20,00 

3. Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход:  2385,00 1745,70 340,00 340,00 370,00 370,00 

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.рубле

й 

1635,00 995,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Развитие патентной системы налогообложения количество выданных патентов ед. 61 61 13 13 15 15 

  сумма поступления налога, взимаемого 

в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

тыс.рубле

й 

750,00 750,00 340,00 340,00 370,00 370,00 

3.3. Развитие института самозанятых количество зарегистрировавшихся в 

качестве самозанятых 

чел. 68 68 65 65 68 68 

4. Принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов:  18,6 18,6 17,60 17,60 20,20 20,20 

4.1. Разработка плана мероприятий по отмене 

налоговых льгот по местным налогам 

наличие плана мероприятий по отмене 

налоговых льгот по местным налогам 

да / нет да да да да да да 

4.2 Координация работы органов местного 

самоуправления области по обеспечению 

государственной регистрации прав 

собственности граждан на недвижимое 

имущество 

количество зарегистрированных 

объектов недвижимого имущества  

(строений, помещений и сооружений) 

ед. 28 28 34 34 39 39 

  сумма дополнительного начисления 

налога на имущество физических лиц 

тыс.рубле

й 

12,1 12,1 11,50 11,50 13,00 13,00 

  количество зарегистрированных 

земельных участков 

ед. 25 25 34 34 39 39 

  сумма дополнительного начисления 

земельного налога 

тыс.рубле

й 

6,5 6,5 6,10 6,10 7,20 7,20 

5. Принятие мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов:  2670,8 2670,0 388,00 388,00 452,00 452,00 

5.1. Принятие мер, направленных на повышение 

эффективности работы муниципальных 

унитарных предприятий,  хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых находятся в 

количество муниципальных унитарных 

предприятий и  хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых 

находятся в муниципальной 

ед. 2 2 2 2 2 2 



муниципальной собственности собственности 

  прирост доходов от перечисления в 

бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий и доходов от долей 

собственности в коммерческих 

предприятиях (к аналогичному периоду 

прошлого года) 

тыс.рубле

й 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 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 

количество предъявленных претензий, 

судебных исков к арендаторам 

имущества и земельных участков 

ед. 12 12 15 15 20 20 

  сумма поступлений неналоговых 

доходов от проведения претензионно-

исковой работы по взысканию 

задолженности по аренде земельных 

участков и имущества  

тыс.рубле

й 

13,4 13,4 7,00 7,00 10,00 10,00 

5.5. Принятие мер, направленных на повышение 

эффективности работы по выполнению 

Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества 

количество Прогнозных планов 

приватизации муниципального 

имущества, принятых районом 

(городскими округами) и поселениями 

ед. 2 2 2 2 2 2 

  поступление доходов от приватизации 

муниципального 

тыс.рубле

й 

1379,2 1379,2 183,00 183,00 190,00 190,00 

5.6. Координация деятельности органов местного 

самоуправления области по усилению 

муниципального земельного контроля по 

соблюдению землепользователями норм 

земельного законодательства  

количество проверок, выявивших 

нарушения норм земельного 

законодательства  

ед. 30 30 32 32 34 34 

  сумма поступлений земельного налога 

в результате усиления муниципального 

земельного контроля 

тыс.рубле

й 

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

  сумма поступлений денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение 

земельного законодательства в местные 

тыс.рубле

й 

0,0 0,0 48,00 48,00 52,00 52,00 



бюджеты 

5.7. Проведение работы по выявлению рекламных 

конструкций, установленных на территории 

муниципального образования без 

действующего разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции 

количество рекламных конструкций, 

установленных без разрешения 

ед. 0 0 0 0 0 0 

 

  сумма поступлений денежных 

взысканий (штрафов) за установку 

рекламных конструкций без 

разрешения 

тыс.рубле

й 

0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.8. Повышение уровня собираемости штрафов, 

поступающих в местный бюджет 

прирост доходов от штрафов к 

аналогичному периоду прошлого года 

тыс.рубле

й 

1278,2 1278,2 150,00 150,00 200,00 200,00 

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.рубле

й 

142,9 142,9 220,00 220,00 242,00 242,00 

7. Проведение мероприятий по формированию 

благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях 

количество вновь созданных рабочих 

мест 

ед. 16 16 7 7 8 8 

  дополнительное поступление доходов 

от создания новых рабочих мест 

тыс.рубле

й 

650,0 650,0 160,50 160,50 183,50 183,50 

Итого бюджетный эффект от мероприятий по росту доходного потенциала тыс.рубле

й 

14932,30 11433,00 7654,20 5804,20 8140,30 6180,30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ».



 


