
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2018                 № 449 
г. Белая Холуница 

О Плане мероприятий на 2018 – 2020 годы  
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов,  
а также по сокращению недоимки консолидированного бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  
и бюджета Кировской области 

В целях обеспечения 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 2018 – 2020 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. Обеспечить выполнение 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; 

за IV квартал текущего года: по предварительным данным – 
до 20 декабря текущего года, по фактическим данным – до 20 января 
следующего за отчетным года. 



2 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в реализации плана мероприятий, 
принять необходимые меры по организации его выполнения. 

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации
Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 08.06.2017 
№ 273 «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». 

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области   Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением        администрации 
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 27.07.2018 № 449 

ПЛАН 
мероприятий на 2018 – 2020 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 Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории Белохолуницкого муниципального района 

постоянно отдел по экономике администрации Бело-
холуницкого муниципального района 

 

2 Увеличение налоговых и неналоговых доходов     
2.1 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих за-

долженность по платежам и (или) неуплаченные авансовые платежи в 
консолидированный бюджет Белохолуницкого муниципального района 
и бюджет области на заседаниях межведомственной комиссии  

ежемесячно управление финансов администрации Бе-
лохолуницкого муниципального района; 
члены межведомственной комиссии 

увеличение поступлений налоговых 
и неналоговых доходов за счет по-
гашения задолженности по плате-
жам в бюджет Белохолуницкого 
муниципального района и бюджет 
области 

2.2 Проведение выездных заседаний комиссии по вопросу сокращения за-
долженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидиро-
ванный бюджет Белохолуницкого муниципального района и бюджет 
области в администрациях поселений с приглашением налогоплатель-
щиков, имеющих  задолженность по уплате налоговых и неналоговых 
платежей 
 

не реже од-
ного раза в 

квартал 

управление финансов администрации Бе-
лохолуницкого муниципального района, 
члены межведомственной комиссии, главы 
поселений Белохолуницкого муниципаль-
ного района*  
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2.3 Рассмотрение деятельности работодателей, выплачивающих заработную плату 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения и ниже 
средней заработной платы соответствующего вида экономической деятельности 
в Белохолуницком муниципальном районе, а также уклоняющихся от оформ-
ления трудовых договоров с наемными работниками на комиссии по вопросам 
легализации неформального рынка труда 

ежемесячно отдел по экономике администрации Бело-
холуницкого муниципального района 

дополнительные поступления 
налога на доходы физических лиц в 
бюджет района  и области 

2.4 Проведение мероприятий по легализации налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, в том числе рассмотрение деятельности хозяйствующих субъектов, 
имеющих низкую налоговую нагрузку по налогу на прибыль организаций, дек-
ларирующих убытки от финансово-хозяйственной деятельности 

весь период Межрайонная ИФНС России № 2 по Ки-
ровской области*, отдел по экономике ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района 

дополнительные поступления 
налога на прибыль организаций в 
областной бюджет 

2.5 Обеспечение проведения претензионно-исковой работы по взысканию задол-
женности по неналоговым доходам 

постоянно отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района; главы поселений Белохо-
луницкого муниципального района* 

увеличение поступлений 
неналоговых доходов в бюджет 
района и области 

2.6 Применение мер воздействия (неустойки) в отношении юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушения контракта, обеспечение взыскания неустойки 
(штрафов, пеней) с контрагентов, допустивших неисполнение обязательств по 
муниципальным контрактам 

постоянно главы поселений Белохолуницкого муни-
ципального района*; ГРБС бюджета Бело-
холуницкого муниципального района 

3 Эффективное использование муниципального имущества    
3.1 Осуществление контроля за состоянием расчетов по налоговым и неналоговым 

платежам, принятие мер по повышению эффективности работы муниципальных 
унитарных предприятий 

постоянно отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района; администрация Белохо-
луницкого городского поселения* 

увеличение поступлений 
доходов в бюджет 
Белохолуницкого 
муниципального района от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности района 

3.2 Проведение мероприятий по выявлению неиспользуемого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, в том числе находящегося в оператив-
ном управлении муниципальных учреждений, с целью определения направле-
ния его эффективного использования 

весь период отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района; ГРБС бюджета Белохо-
луницкого муниципального района; главы 
поселений Белохолуницкого муниципаль-
ного района* 

3.3 Установление исчерпывающего перечня случаев предоставления муниципаль-
ного имущества Белохолуницкого района в безвозмездное пользование в целях 
сокращения таких случаев 

2018 год отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района 

3.4 Проведение работы по погашению задолженности по арендной плате за исполь-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности Белохолу-
ницкого района 

постоянно отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района 
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4 Проведение мероприятий по повышению роли имущественных налогов в 
формировании местных бюджетов 

   

4.1 Проведение работы в отношении объектов налогообложения, не участвующих в 
налоговом обороте, и в отношении объектов налогообложения, требующих уточ-
нения отдельных сведений в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее — ЕГРН) по следующим направлениям:  
установление (уточнение) адресов места нахождения земельных участков, зда-
ний, помещений, сооружений, занесение уточненных данных об адресе объекта в 
Федеральную информационную адресную систему; 
установление (уточнение) категорий и (или) видов разрешенного использования, 
площадей земельных участков;  
уточнение сведений о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежи-
лого 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 налого-
вом обороте, но фактически используемыми (незаконное использование земель-
ных участков);  
выявление объектов недвижимости и земельных участков, используемых без 
оформления в установленном порядке прав пользования, проведение мероприя-
тий по привлечению владельцев таких объектов недвижимого имущества к реги-
страции соответствующих прав пользования 

постоянно отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района; главы поселений Белохо-
луницкого муниципального района* 

вовлечение в налоговый оборот 
дополнительных имущественных 
объектов, увеличение поступлений 
имущественных налогов в местные 
бюджеты 

4.2 Проведение работы с собственниками земельных участков, не исполняющими 
налоговые обязательства по уплате земельного налога. При необходимости про-
ведение мероприятий по принудительному прекращению права пользования 
земельными участками 

постоянно главы поселений Белохолуницкого муни-
ципального района* 

4.3 Формирование необходимых и достаточных для внесения в ЕГРН сведений о зе-
мельных участках и иных объектах недвижимого имущества и представление 
указанных сведений в филиал федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Кировской области в порядке, ус-
тановленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13,15 статьи 32 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), упол-
номоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государ-
ственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Еди-
ного государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости» 

постоянно отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района; главы поселений Белохо-
луницкого муниципального района* 
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4.4 Реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по 
выявлению используемых не по целевому назначению земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 

постоянно главы поселений Белохолуницкого муни-
ципального района*; отдел по управлению 
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 

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

постоянно главы поселений Белохолуницкого муни-
ципального района* 

4.6 Оказание содействия в проведении Управлением Федеральной налоговой служ-
бы по Кировской области мероприятий по повышению налоговой грамотности 
налогоплательщиков по имущественным налогам 

весь период главы поселений Белохолуницкого муни-
ципального района*; Межрайонная ИФНС 
России № 2  по Кировской области* 

5 Привлечение к регистрации не состоящих на учете организаций и 
физических лиц 

   

5.1 Представление в МРИ ФНС России № 2 по Кировской области сведений об 
организациях, состоящих на налоговом учете в других субъектах Российской 
Федерации, с которыми заключены муниципальные контракты на выполнение 
работ, в целях осуществления контроля за постановкой на налоговый учет их 
обособленных подразделений в Кировской области 

весь период ГРБС бюджета Белохолуницкого муници-
пального района; Межрайонная ИФНС 
России № 2  по Кировской области* 

 

5.2 Организация проведения совместных рейдов с правоохранительными и иными 
контролирующими органами в целях выявления фактов осуществления деятель-
ности организаций и физических лиц без постановки на налоговый учет или без 
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нарушений трудового законодательства 

весь период Межрайонная ИФНС России № 2  по Ки-
ровской области*; отдел по экономике ад-
министрации Белохолуницкого муници-
пального района; главы поселений Белохо-
луницкого муниципального района* 

 

5.3 Представление в установленном порядке в Государственную инспекцию труда в 
Кировской области сведений (материалов) для принятия мер инспекторского 
реагирования: 
о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы, 
других выплат, причитающихся работникам;  
об установлении заработной платы менее размера, предусмотренного трудовым 
законодательством; 
об уклонении от оформления трудового договора или ненадлежащем оформле-
нии трудового договора либо о заключении гражданско-правового договора» 
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работо-
дателем 

по мере вы-
явления фак-
тов наруше-

ний 

отдел по экономике администрации Бело-
холуницкого муниципального района; гла-
вы поселений Белохолуницкого муници-
пального района* 

 

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

__________ 


