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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА ИСПОЛНЕНИЯ   

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ 
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Поручения Президента РФ Владимира Путина  от 4 января 2017 года № Пр-32 п.1-2 

Поручения Президента Российской Федерации по вопросам эффективности 

принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня 

долговой нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации: 

 

совершенствование методологических и организационных основ          

межбюджетных отношений 

 

ежегодная оценка потенциальных налоговых и неналоговых доходов 

региональных бюджетов и учёт результатов такой оценки 

 

инвентаризация имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации, в целях выявления неиспользуемого имущества 

и вовлечения в хозяйственный оборот 

 

формирование реалистичных планов продажи (приватизации) имущества 

 

 

 

 
   Сроки исполнения: 1 ноября 2017 года 

                                      1 декабря 2017 года 
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РЕКОМЕНДАЦИИ МИНФИНА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА   
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Письмо Минфина России от 15.02.2017 N 06-04-11/8667 

 

  
 Указ Президента РФ от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности  

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

 

 пп "и" п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 г. N 601  

    «Об основных направлениях совершенствования системы государственного о              

     управления" 

 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012г. №1317 «О мерах по реализации 

Указа Президента РФ от 28.04.2008г. №607  

 

 

 

 
Главам местных администраций городских округов и муниципальных районов необходимо: 

 

ежегодно, до 1 мая, представлять  ВОИ доклады о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период 

 

принять муниципальные инвестиционные стандарты 

 

разработать план мероприятий "дорожная карта" , предусматривающую мероприятия и меры по 

увеличению поступлений неналоговых доходов 

 

регулярно проводить инвентаризацию имущественного комплекса, земель, вносить уточненные 

сведения в ГКН , предпринимать иные меры по управлению имуществом, направленные на 

повышение доходного потенциала местных бюджетов 

 

Рекомендации по организации работы  

с муниципальными образованиями по  

достижению показателей 

 экономического развития субъекта РФ  

consultantplus://offline/ref=FD5AB8CEA51B15543E1F4D9BB36B9990648850C842C9ED5372C7744AD4z6I5J
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  
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Организация мероприятий по 

мобилизации выявленного неналогового 

потенциала, оптимизация 

межведомственного взаимодействия в 

процессе налогообложения объектов 

недвижимости 

Закрепление на нормативно-правовом 

уровне перечня мер, направленных на 

повышение неналоговых доходов 

Инвентаризация и мониторинг 

движимого и недвижимого имущества 

(в т. ч. казны)  

Вовлечение в хозяйственный оборот        

неиспользуемых или неэффективно 

используемых объектов 



• Решение: единая информационная система управления имуществом 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ НАДО ПРОВОДИТЬ 

ПРАВИЛЬНО 



НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

 

Порядок проведения инвентаризации имущества казны законодательством РФ не установлен - субъект учета должен 

сформировать такой порядок в рамках учетной политики 
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     Письма Минфина России: 

 

                            от 23.12.2016 г. N 02-07-10/77499 

                            от 22.02.2017 г. №03-05-05-02/101148 

                            от 01.03.2017 N 02-07-10/11405   

Ключевые аспекты:  

Проведение инвентаризации имущества возможно путем видео- и фотофиксации фактического наличия или отсутствия 

имущества в режиме реального времени с присутствием отдельных членов комиссии по месту нахождения упомянутого 

имущества  

 

Исправление расхождений учета казны, выявленных в ходе инвентаризации, возможно осуществить  на основании 

решения  руководителя субъекта учета 

 
Создание межведомственных рабочих групп по уточнение правомерности пользования объектов недвижимости, 

направление сведений в ГКН 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
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Увеличение налоговых и неналоговых 

поступлений в местный бюджет 

 

Выявление неучтенных и учтенных  

с ошибками объектов недвижимости 

Уточнение правомерности пользования 

объектов недвижимости 

Актуализация сведений по 

«проблемным» объектам недвижимости 



РЕШЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ЗАДАЧИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ  

УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ  
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ООО «БФТ» 

тел./факс: (495) 784-70-00 

e-mail: info@bftcom.com 

www.bftcom.com 

 

 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ 

 


