
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.06.2017                                                                                                        № 273 
г. Белая Холуница 

О Плане мероприятий на 2017 – 2019 годы по повышению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки 

консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального района 
и бюджета Кировской области 

В целях повышения эффективности работы по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 
недоимки в консолидированный бюджет Белохолуницкого муниципального 
района и бюджет Кировской области администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий на 2017 – 2019 годы по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 
недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального 
района и бюджета Кировской области (далее – План мероприятий) согласно 
приложению. 

2. Органам местного самоуправления Белохолуницкого района 
и главным администраторам доходов: 

2.1. Принять меры по выполнению Плана мероприятий. 
2.2. Представлять в управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района отчеты об исполнении Плана 
мероприятий: 

за I, II, и III кварталы текущего года – до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом; 
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за IV квартал текущего года: по предварительным данным – 
до 15 декабря текущего года, по фактическим данным – до 20 января 
следующего за отчетным года.  

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района обеспечить координацию выполнения настоящего 
постановления.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 29.03.2016 
№ 160 «О Плане мероприятий на 2016 – 2018 годы по повышению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению 
недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального 
района и бюджета Кировской области». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                                           Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий сектором планирования  
доходов       управления      финансов  
администрации       Белохолуницкого  
муниципального района                  Е.Н. Еремина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                  Т.Л. Еремина 

Заведующая отделом по экономике 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района            Н.В. Соколова 
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Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района         Н.И. Чашникова 

Начальник Межрайонной  ИФНС 
России № 2 по Кировской области         О.А. Шипицын 

Главный     специалист    -    юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района                             Я.О. Повышева 

Разослать: главе района, управлению финансов, отделу по экономике, 
отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами, Межрайонная ИФНС России № 2 
по Кировской области. 

Постановление опубликовать на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области. 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации 
Белохолуницкого      муниципального  
района  
от 08.06.2017 № 273 

ПЛАН  
мероприятий на 2017 – 2019 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов,  

а также по сокращению недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального района  
и бюджета Кировской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реали-
зации 

Ожидаемые результаты 

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Проведение работы по снижению задолженности 

1.1 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих задолжен-
ность по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
не уплачивающих авансовые платежи по транспортному и земельному на-
логам, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, на заседаниях межведомственных комиссий при админи-
страции Белохолуницкого муниципального района (постановление админи-
страции Белохолуницкого муниципального района от 03.06.2013 № 553       
«О межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и 
неналоговых доходов в областной бюджет и консолидированный бюджет 
Белохолуницкого района») 

управление финансов ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

не реже 
1 раза в 
месяц 

1500,0 
тыс. руб. 

2000,0 
тыс. руб. 

2500,0 
тыс. руб. 

1.2 Проведение мероприятий по привлечению неуплаченных сумм налогов в 
отношении физических лиц, имеющих задолженность менее 3,0 тыс. рублей 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района* 

не реже 
1 раза в 
месяц 
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1.3 Проведение выездных заседаний комиссий в администрациях поселений по 
вопросу сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам 
с приглашением плательщиков, имеющих неисполненные обязательства 
перед бюджетом 

управление финансов ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

не реже 
1 раза в 
квартал 

1.4 Размещение в средствах массовой информации результатов работы по рас-
смотрению деятельности хозяйствующих субъектов, привлечению доходов, 
снижению задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

управление финансов ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

не реже 
1 раза в 
квартал 

2 Проведение работы по увеличению налоговой базы 
2.1 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов-работодателей, вы-

плачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения и ниже средней заработной платы соответст-
вующего вида экономической деятельности, на заседаниях межведомствен-
ной комиссии по легализации неформального рынка труда в целях дополни-
тельного привлечения в бюджет налога на доходы физических лиц 

Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой 
службы (ИФНС) России 
№ 2 по Кировской облас-
ти*; отдел по экономике 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

не реже 
1 раза в 
месяц 

700,0 800,0 900,0 

2.2 Организация проведения совместных рейдов с правоохранительными и 
иными контролирующими органами в целях выявления фактов осуществле-
ния деятельности организаций и физических лиц без постановки на налого-
вый учет или без государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также  оформления трудовых отношений с работника-
ми 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*; Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Ки-
ровской области*; отдел 
полиции «Белохолуниц-
кое» МО МВД России 
«Слободской», отдел по 
экономике администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района, прокура-
тура Белохолуницкого 
района* 

не реже 
1 раза в 
месяц 

2.3 Организация и проведение оценки эффективности налоговых льгот (пони-
женных ставок по налогам), установленных представительными органами 
местного самоуправления муниципального района и поселений, в целях 
принятия решений по оптимизации неэффективных налоговых льгот (пони-
женных ставок по налогам) 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района* 

ежегод-
но 

по результатам проведенного анализа 

2.4 Регулирование условий ведения предпринимательской деятельности по 
единому налогу на вмененный доход в части оптимизации неэффективных 
видов предпринимательской деятельности и (или) увеличения коэффициен-
та К2 для неприоритетных отраслей 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 2 по Кировской 
области*; отдел по эконо-
мике администрации Бе-

ежегод-
но по результатам проведенного анализа 
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лохолуницкого муници-
пального района 

2.5 Предоставление в Межрайонную ИФНС России № 2 по Кировской области 
сведений об организациях, состоящих на налоговом учете в других субъек-
тах Российской Федерации, с которыми заключены муниципальные кон-
тракты на выполнение работ в целях осуществления контроля за постанов-
кой на налоговый учет их обособленных подразделений в Кировской облас-
ти 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*; главные распоря-
дители бюджетных 
средств (ГРБС) бюджета 
Белохолуницкого муници-
пального района; Межрай-
онная ИФНС России № 2 
по Кировской области* 

посто-
янно 

привлечение к регистрации не состоящих на 
налоговом учете организаций, пресечение не-
законной предпринимательской деятельности 

2.6 Предоставление в Межрайонную ИФНС России № 2 по Кировской области 
сведений о выданных разрешениях на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта - организации к 
своевременному учету объектов в качестве основного средства и уплате 
налога на имущество организаций 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*; заведующий от-
делом архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции Белохолуницкого 
муниципального района 

посто-
янно 

2.7 Проведение работы совместно с Межрайонной ИФНС России № 2 по Ки-
ровской области и правоохранительными органами по выявлению филиалов 
(структурных подразделений, стационарных рабочих мест), осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального района и производящих 
уплату налога на доходы физических лиц по месту деятельности головной 
организации, в целях привлечения их к уплате налога на доходы физических 
лиц по месту деятельности филиалов 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*, Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Ки-
ровской области*, отдел 
по экономике администра-
ции Белохолуницкого му-
ниципального района 

посто-
янно 

3 Проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов 
3.1 Проведение работы в отношении объектов налогообложения, не участвую-

щих в налоговом обороте и в отношении объектов налогообложения, тре-
бующих уточнения отдельных сведений Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) по следующим направлениям: 
установление (уточнение) адресов места нахождения объектов недвижимо-
сти, занесение уточненных данных об адресе объекта в Федеральную ин-
формационную адресную систему (ФИАС); 
установление (уточнение) категорий и (или) видов разрешенного использо-
вания, площадей земельных участков; 
уточнение сведений о переводе жилого помещения в нежилое помещение, 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*; отдел по управ-
лению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

посто-
янно 

20,0 тыс. руб. 25,0 тыс. руб. 30 тыс. руб. 
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нежилого помещения в жилое помещение; 
обследование объектов налогообложения, по которым налог не начисляется; 
осуществление муниципального земельного контроля в отношении 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения, не 
участвующими в налоговом обороте, но фактически используемых 
(незаконноеиспользование земельных участков, использование земельных 
участков не по целевому назначению); 
выявление объектов недвижимости и земельных участков, используемых 
без оформления в установленном порядке прав пользования, проведение 
мероприятий по привлечению владельцев таких объектов недвижимого 
имущества к регистрации соответствующих прав пользования 

3.2 Проведение работы с собственниками земельных участков, не представ-
ляющих налоговые декларации по земельному налогу, по добровольному 
исполнению ими обязанностей налогоплательщиков. При необходимости 
проведение мероприятий по принудительному прекращению права пользо-
вания земельными участками 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района* 

посто-
янно 

   

3.3 Формирование необходимых и достаточных для внесения в ЕГРН сведений 
о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и пред-
ставление указанных сведений в орган регистрации прав в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 
статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижи-
мости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осу-
ществление государственного кадастрового учета, государственной регист-
рации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реест-
ре недвижимости» 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*; отдел по управ-
лению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 

посто-
янно 

   

3.4 Проведение инвентаризации незарегистрированных объектов недвижимого 
имущества из числа объектов незавершенного строительства 

главы поселений Белохо-
луницкого муниципально-
го района*; заведующий 
отделом архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Белохолуниц-
кого муниципального рай-
она; Межрайонная ИФНС 
России № 2 по Кировской 
области* 
 

посто-
янно 
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3.5 Оказание содействия Управлению Федеральной налоговой службы по Ки-
ровской области по установлению места фактического проживания налого-
плательщиков в целях обеспечения им доставки налоговых уведомлений и 
платежных документов на уплату имущественных налогов 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района* 

ежегод-
но 

   

3.6 Размещение информации о сроках уплаты имущественных налогов с физи-
ческих лиц в общедоступных посещаемых местах, в СМИ. Проведение 
разъяснительной работы с населением по вопросам своевременности пере-
числения налогов в бюджет 

главы городского и сель-
ских поселений Белохолу-
ницкого муниципального 
района*, Межрайонная 
ИФНС России № 2 по Ки-
ровской области* 

ежегод-
но 

   

4 Проведение работы по привлечению неналоговых доходов 
4.1 Повышение эффективности и результативности деятельности администра-

тивных комиссий муниципальногорайона, городского поселения, органы 
местного самоуправления которых наделены государственными полномо-
чиями по созданию и деятельности в муниципальных образованиях админи-
стративных комиссий в соответствии с Законом Кировской области             
от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской 
области» 

администрация Белохолу-
ницкого муниципального 
района; администрация 
Белохолуницкого город-
ского поселения 

посто-
янно 

40,0 50,0 60,0 

4.2 Осуществление контроля за состоянием расчетов по налоговым и неналого-
вым платежам, принятие мер по повышению эффективности работы муни-
ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 

глава Белохолуницкого 
городского поселения*; 
отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района, ГРБС бюджета 
Белохолуницкого муници-
пального района 

ежеквар
квар-
тально 

недопущение недоимки по налоговым и нена-
логовым платежам муниципальными унитар-
ными предприятиями района, работа с прибы-

лью 

4.3 Проведение мероприятий по выявлению неиспользуемого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, в том числе находящегося в опе-
ративном управлении муниципальных учреждений, с целью определения 
направления его эффективного использования 

отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района, главы городского 
и сельских поселений 

ежегод-
но 

100,0 
тыс. руб. 

100,0 
тыс. руб. 

100,0 
тыс. руб. 

4.4 Обеспечение своевременного применения штрафных санкций за невыпол-
нение условий договоров аренды муниципального имущества и земельных 
участков, проведения претензионно - исковой работы по взысканию задол-
женности по арендной плате за муниципальное имущество и земельные 
участки 

отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 

посто-
янно 70% 

от выстав-
ленных пре-

тензий 

80% 
от выстав-

ленных пре-
тензий 

100% 
от выстав-

ленных пре-
тензий 
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района; главы городского 
и сельских поселений* 

4.5 Обеспечение взыскания неустойки и штрафных санкций с контрагентов, 
допустивших неисполнение обязательств по муниципальным контрактам 

ГРБС бюджета Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

посто-
янно в случае неисполнения контрагентами обяза-

тельств по муниципальным контрактам 

4.6 Повышение эффективности управления муниципальными унитарными 
предприятиями в целях сохранения доходов от их деятельности не ниже 
уровня 2016 года 

глава Белохолуницкого 
городского поселения*; 
отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района 

посто-
янно 

- 20,0 тыс. руб. 30,0 тыс. руб. 

4.7 Установление эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду 
имущество, находящееся в муниципальной собственности, включая земель-
ные участки 

отдел по управлению му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
администрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района, главы городского 
и сельских поселений* 

ежегод-
но 

ежегодное 
увеличение 
аренды на 
коэффици-

ент-дефлятор 
+20,0 тыс. 

руб. 

ежегодное 
увеличение 
аренды на 
коэффици-

ент-дефлятор 
+30,0 тыс. 

руб. 

ежегодное 
увеличение 
аренды на 
коэффици-

ент-дефлятор 
+40,0 тыс. 

руб. 
4.8 Обеспечение взаимодействия с Управлением Росприроднадзора по Киров-

ской области в целях получения информации о должниках, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального района и имеющих неис-
полненные обязательства по плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, для проведения с ними работы по погашению задолженности 

управление финансов ад-
министрации Белохолу-
ницкого муниципального 
района, эколог по Белохо-
луницкому муниципаль-
ному району* 

посто-
янно 

5,0 тыс. руб. 10,0 тыс. руб. 15,0 тыс. руб. 

 ИТОГО:   
   

* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий по согласованию. 

___________ 
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