
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2014                                                                                                        № 284 

г. Белая Холуница 

О Плане мероприятий на 2014 – 2016 годы по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки 

консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального района 

и бюджета Кировской области 

В целях выполнения условий Соглашения, заключенного между 

департаментом финансов Кировской области и администрацией 

Белохолуницкого муниципального района, о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Белохолуницкого 

муниципального района, администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий на 2014 – 2016 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 ежеквартально, до 10 числа 
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месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении Плана 

мероприятий. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить координацию выполнения настоящего 

постановления. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 21.06.2013  

№ 617 «О Плане мероприятий на 2013 – 2015 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 администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области              Т.А. Телицина 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая сектором планирования  

доходов       управления      финансов  

администрации       Белохолуницкого  

муниципального района                    Е.Н. Ерёмина 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                    Т.Л. Ерёмина 
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Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района           Н.В. Соколова 

Заведующая отделом по управлению 

муниципальной   собственностью    и 

земельными    ресурсами   админист- 

рации    Белохолуницкого    муници- 

пального района         Н.И. Чашникова 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 

Разослать: главе администрации, управлению финансов, отделу 

по экономике, отделу по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами, Межрайонная ИФНС 

России № 2 по Кировской области. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого       муниципального  

района 

от 09.04.2014 № 284 

ПЛАН  

мероприятий на 2014 – 2016 годы по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

а также по сокращению недоимки консолидированного бюджета Белохолуницкого муниципального  

района и бюджета Кировской области 

№ п/п Содержание мероприятия  Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Создание условий для развития экономического потенциала     

1.1 Осуществление мониторинга эффективности оказываемой 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по увеличению поступления 

доходов в бюджет района и области  

 

 

постоянно отдел по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

увеличение количества 

вновь созданных 

рабочих мест, налоговых 

и неналоговых 

поступлений в бюджет 

района 

2 Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджетов    

2.1 Проведение работы по снижению задолженности    
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2.1.1 Проведение анализа состояния недоимки по налоговым платежам, 

зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального 

района и области, в разрезе муниципальных образований района 

ежемесячн

о 

управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

увеличение поступления 

налоговых и 

неналоговых доходов за 

счет погашения 

задолженности по 

платежам в областной 

бюджет и бюджет 

муниципального района 

ежегодно не менее 

5 млн. рублей 

2.1.2 Реализация мероприятий, выработанных межведомственной 

комиссией по обеспечению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в областной бюджет и консолидированный 

бюджет Белохолуницкого района, образованной постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района «О 

межведомственной комиссии по обеспечению поступления 

налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет и 

консолидированный бюджет Белохолуницкого района» 

постоянно управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

2.1.3 Выработка предложений, направленных на привлечение 

авансовых платежей по транспортному и земельному налогу, по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, неуплаченных сумм налогов в отношении 

физических лиц, имеющих задолженность менее 3,0 тыс. рублей, 

осуществление контроля за принимаемыми решениями 

постоянно Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области*; 

главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района  

2.1.4 Проведение выездных заседаний комиссий по вопросу 

сокращения задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет области и консолидированный бюджет 

муниципального района в администрациях поселений с 

приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по 

уплате налоговых и неналоговых платежей 

не реже 

двух раз в 

квартал 

межведомственная 

комиссия 

2.1.5 Размещение в средствах массовой информации о состоянии 

недоимки, о результатах работы межведомственной комиссии по 

обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов 

не реже 

одного 

раза 

в квартал 

управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

2.2 Проведение работы по увеличению налоговой базы    
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2.2.1 Проведение мероприятий по легализации налоговой базы по 

налогу на прибыль организаций, в том числе рассмотрение 

деятельности убыточных организаций 

постоянно Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области*; 

представители 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

легализация налоговой 

базы по налогу на 

прибыль организаций и 

налогу на доходы 

физических лиц, 

уменьшение убытков, 

заявленных в налоговых 

декларациях по налогу 

на прибыль 

организаций, 

дополнительные 

поступления налога на 

доходы физических лиц 

2.2.2 

 

Организация и проведение заседаний рабочей группы по 

легализации неформального рынка труда, в том числе выездных 

заседаний комиссии в поселения района и на место 

осуществления предпринимательской деятельности  

ежемесячн

о 

отдел по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

2.2.3 Рассмотрение вопроса эффективности установления и 

практического применения единого налога на вмененный доход 

по отдельным видам деятельности 

I 

полугодие 

2014 года 

отдел по экономике 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области*; 

управление финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

принятие решения об 

отмене неэффективных 

для бюджета отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности, в 

отношении которых 

может применяться 

система 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход 

2.3 Проведение мероприятий по повышению роли 

имущественных налогов в формировании местных бюджетов 
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2.3.1 Реализация результатов проведенной в 2013 году сверки 

сведений, предоставленных налоговыми органами о земельных 

участках и иных объектах недвижимого имущества, с 

действующими муниципальными правовыми актами о 

предоставлении земельных участков на праве собственности, 

постоянного бессрочного пользования, пожизненно наследуемого 

владения, данными похозяйственных книг, а также путем 

проведения сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств 

в отношении: 

выявленных земельных участков и иных объектов недвижимого 

имущества, которые должны являться объектами 

налогообложения, но отсутствуют в информационных ресурсах 

налоговых органов; 

выявленных отсутствующих и (или) недостоверных сведений о 

земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и 

их правообладателях; 

принятия мер в отношении регистрации прав на земельные 

участки физическими лицами, имеющими зарегистрированное 

право на объекты имущества (жилые дома); 

принятия мер в отношении регистрации прав на объекты 

недвижимого имущества, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для строительства объектов недвижимого 

имущества 

до 

31.12.2014 

главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

вовлечение в налоговый 

оборот дополнительных 

имущественных 

объектов, увеличение 

поступления 

имущественных налогов 

в местные бюджеты 
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2.3.2 Проведение работы в отношении объектов налогообложения, не 

участвующих в налоговом обороте и в отношении объектов 

налогообложения, требующих уточнения отдельных сведений 

Государственного кадастра недвижимости (ГКН) по следующим 

направлениям: установление (уточнение) категорий и (или) видов 

разрешенного использования земельных участков; вида, 

назначения зданий, помещений, сооружений; 

установление (уточнение) площадей земельных участков, зданий, 

помещений, сооружений; 

уточнение сведений о правообладателях земельных участков, 

зданий, помещений, сооружений; 

установление (уточнение) адресов места нахождения земельных 

участков, зданий, помещений, сооружений; 

уточнение сведений, необходимых для определения кадастровой 

стоимости земельных участков, зданий, помещений, сооружений; 

актуализация сведений о виде права земельных участков; 

уточнение инвентаризационной стоимости зданий, помещений, 

сооружений;  

обследование объектов налогообложения, по которым налог не 

начисляется; 

осуществление муниципального земельного контроля в 

отношении используемых объектов, по которым налог не 

начисляется 

постоянно главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  
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2.3.3 Формирование необходимых и достаточных для внесения в ГКН 

сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого 

имущества и их правообладателях и предоставление указанных 

сведений в филиал федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Кировской области в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об 

утверждении Правил направления органами государственной 

власти и органами местного самоуправления документов, 

необходимых для внесения сведений в государственный кадастр 

недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 

ведения государственного кадастра недвижимости, а также о 

требованиях к формату таких документов в электронной форме» 

постоянно главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района  

 

2.3.4 Проведение инвентаризации незарегистрированных объектов 

недвижимого имущества из числа объектов незавершенного 

строительства 

ежегодно главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

главный архитектор 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области* 

 

2.3.5 Осуществление мониторинга проводимой поселениями района 

работы по дополнению и (или) уточнению сведений ГКН о 

земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и 

их правообладателях 

 

ежеквар-

тально 

отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации 
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 Белохолуницкого 

муниципального района 

2.4 Привлечение к регистрации не состоящих на учете 

организаций и физических лиц 

   

2.4.1 Предоставление в Межрайонную инспекция Федеральной 

налоговой службы России №2 по Кировской области сведений об 

организациях, состоящих на налоговом учете в других районах 

Кировской области и субъектах Российской Федерации, с 

которыми заключены муниципальные контракты на выполнение 

работ в целях осуществления контроля за постановкой на 

налоговый учет их в Белохолуницком районе  

постоянно главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

главные распорядители 

бюджетных средств 

бюджета 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области* 

привлечение к 

регистрации не 

состоящих на налоговом 

учете организаций и 

физических лиц, 

пресечение незаконной 

предпринимательской 

деятельности 

2.4.2 Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами путем 

направления информации об организациях, состоящих на 

налоговом учете в других районах Кировской области и 

субъектах Российской Федерации, с которыми заключены 

муниципальные контракты на выполнение работ, в целях 

осуществления контроля за постановкой на налоговый учет их 

обособленных подразделений на территории Белохолуницкого 

района 

постоянно главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

главные распорядители 

бюджетных средств 

бюджета 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области* 
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2.4.3 Организация проведения совместных рейдов с 

правоохранительными и иными контролирующими органами в 

целях выявления фактов осуществления деятельности 

организаций и физических лиц без постановки на налоговый учет 

или без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей 

постоянно главы поселений 

Белохолуницкого 

муниципального района; 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы России № 2 по 

Кировской области*; 

отделение полиции 

«Белохолуницкое» 

межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел России 

«Слободской»* 

 

2.5 Проведение работы по привлечению неналоговых доходов    

2.5.1 Активизация претензионно - исковой работы по обеспечению 

взыскания с недобросовестных контрагентов штрафных санкций 

по муниципальным контрактам  

постоянно органы местного 

самоуправления района, 

являющиеся 

муниципальными 

заказчиками 

обеспечение 

поступления в бюджет 

муниципального района 

доходов от поступления 

штрафных санкций по 

муниципальным 

контрактам ежегодно  

2.6 Осуществление контроля за эффективным использованием 

муниципального имущества, земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (в целях увеличения доходов) 

   

2.6.1 Проведение анализа финансового состояния муниципальных 

унитарных предприятий, осуществления контроля за состоянием 

расчетов по налоговым и неналоговым платежам, принятия мер 

по повышению эффективности работы муниципальных 

унитарных предприятий  

ежегодно отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельными ресурсами 

администрации 

повышение 

эффективности работы 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

снижение 
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Белохолуницкого 

муниципального района 

задолженности 

муниципальных 

унитарных предприятий 

по платежам в бюджет 

района 

2.6.2 Проведение инвентаризации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в том числе находящегося в 

оперативном управлении муниципальных учреждений, с целью 

выявления неиспользуемого имущества и определения 

направления его эффективного использования 

ежегодно отдел по управлению 

муниципальной 

собственности и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

оптимизация 

имущественного 

комплекса, 

неиспользуемого в 

соответствии с уставной 

деятельностью, 

увеличение доходов от 

использования и 

продажи имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

снижение 

задолженности по 

неналоговым доходам 

2.6.3 Обеспечение своевременного применения санкций за 

невыполнение условий договоров аренды муниципального 

имущества и земельных участков, проведения претензионно-

исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате 

за муниципальное имущество и земельные участки 

постоянно отдел по управлению 

муниципальной 

собственности и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

2.6.4 Проведение анализа эффективности работы администраций 

поселений района по привлечению доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, а 

также по взысканию задолженности по ним в целях выработки 

рекомендаций по повышению эффективности работы и снижению 

задолженности 

ежегодно отдел по управлению 

муниципальной 

собственности и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

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

__________ 


