
                                                                                                                       Приложение

                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                                          постановлением администрации
                                                                                                                                                          муниципального образования

                                                                                                                                                      Омутнинский муниципальный
                                                                                                                                               район Кировской области

                                                                                                                          от  07.05.2015   №  675

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов,

а также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района 
 на 2015 - 2017 годы

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Ожидаемые результаты

1.
Создание условий для развития 
экономического потенциала Омутнинского 
района

 1.1.

Проведение  мониторинга  реализации
инвестиционных  проектов,  осуществляемых  на
территории  Омутнинского  района  частными
инвесторами,  получающими  государственную
поддержку и (или) налоговые преференции, в том
числе,  в  части  соблюдения  сроков  реализации
инвестиционных  проектов  и  достижения
показателей, указанных в бизнес-планах

Постоянно

Отдел экономики 
администрации 
Омутнинского района

Увеличение  объема  ин-
вестиций  в  основной
капитал,  количества  вновь
созданных  рабочих  мест,
налоговых  и  неналоговых
поступлений  в
консолидированный бюджет
Омутнинского района



 1.2.

Осуществление  мониторинга  эффективности
оказываемой  государственной  поддержки
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства,  в  том  числе  по  увеличению
поступления  доходов  в  консолидированный
бюджет Омутнинского района

Постоянно

Отдел потребительского 
рынка товаров, услуг и 
защиты прав 
потребителей 
администрации 
Омутнинского района

   2.
Увеличение поступления налоговых и 
неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Омутнинского района. Проведение 
работы по снижению задолженности

 2.1.

Реализация  мероприятий,  выработанных
межведомственной  комиссией  по  обеспечению
поступления  доходов  в  консолидированный
бюджет  Омутнинского  района,  созданной
постановлением  администрации  Омутнинского
района  от  17.05.2011  №  687  «Об  утверждении
Положения  о  межведомственной  комиссии  по
обеспечению  поступления  доходов  в
консолидированный  бюджет  Омутнинского
района»   по  вопросу  сокращения задолженности
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет
муниципального  района,  в  бюджеты
муниципальных  образований  Омутнинского
района  и  в  консолидированный  бюджет
Омутнинского района 

Постоянно

Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления  доходов
в  консолидированный
бюджет Омутнинского
района,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района*,
МР  ИФНС  России  № 3
по Кировской области*,
Омутнинский
межрайонный  отдел
службы  судебных
приставов*

Увеличение  поступления
налоговых  и  неналоговых
доходов, в том числе, за счет
погашения  задолженности
по  платежам  в
консолидированный бюджет
Омутнинского  района
ежегодно  не  менее  1  млн.
рублей.

2.2.

Продолжить  работу  в  администрациях
муниципальных  образований  Омутнинского
района комиссий по рассмотрению предприятий,
индивидуальных  предпринимателей,  являющихся
недоимщиками,  осуществляющих  хозяйственную
деятельность  на  территориях  муниципальных
образований,  по  своевременному  и  полному

Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района*

Увеличение  поступления
налоговых  и  неналоговых
доходов, в том числе, за счет
погашения  задолженности
по  платежам  в
консолидированный бюджет
Омутнинского района.
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перечислению  начисленных  налоговых  и
неналоговых платежей во все уровни бюджетной
системы,  в  том  числе  погашение  имеющейся
недоимки,  с  возможным  составлением  графиков
проплаты  платежей  (в  течение  квартала,
полугодия,  года),  выработка  предложений,
направленных на привлечение текущих платежей
по  налогу  на  доходы  физических  лиц,
неуплаченных  сумм  налогов  в  отношении
физических  лиц,  имеющих задолженность  менее
3,0  тыс.рублей,  осуществление  контроля  за
принимаемыми решениями

постоянно

2.3.

Рассмотрение на заседаниях Межведомственной
комиссии по обеспечению поступления доходов
в  консолидированный  бюджет  Омутнинского
района  организации  работы  администраций
муниципальных  образований  Омутнинского
района  по  снижению  задолженности  по
налоговым и неналоговым платежам в бюджеты
муниципальных  образований  Омутнинского
района.

постоянно

Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления  доходов
в  консолидированный
бюджет Омутнинского
района,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района*

2.4.

Проведение  выездных  заседаний
межведомственной  комиссии  по  обеспечению
поступления  доходов  в  консолидированный
бюджет  Омутнинского  района  по  вопросу
сокращения  задолженности  по  налоговым  и
неналоговым платежам в бюджет муниципального
района  в  администрациях  муниципальных
образований  Омутнинского  района  с
приглашением  на  них  налогоплательщиков,
имеющих данную задолженность 

не реже 1 раза в
квартал

Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления  доходов
в  консолидированный
бюджет Омутнинского
района,  МР  ИФНС
России  №  3  по
Кировской области*,
Главы  муниципальных
образований
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Омутнинского района*

2.5.

Проведение анализа состояния задолженности по
налоговым и неналоговым платежам, подлежащим
зачислению в бюджет муниципального района, в
бюджеты  муниципальных  образований
Омутнинского  района  и  в  консолидированный
бюджет Омутнинского района

Ежеквартально

Финансовое  управление
Омутнинского района

2.6.

Проведение анализа состояния задолженности по
арендным  платежам  (по  арендной  плате  за
земельные  участки  и  арендной  плате  за
муниципальное  имущество),  в  том  числе   по
муниципальным  унитарным  предприятиям
Омутнинского  района  (  с  учетом  МУПов,
расположенных  в  городских  и  сельских
поселениях),подлежащих  зачислению  в  бюджет
муниципального  района,  в  бюджеты
муниципальных  образований  Омутнинского
района  и  в  консолидированный  бюджет
Омутнинского района с предоставлением сводных
результатов  в  финансовое  управление
Омутнинского района

Ежемесячно

Управление
муниципальным
имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

2.7.

Размещение  в  средствах  массовой  информации
результатов  работы  органов  местного
самоуправления  Омутнинского  района  по
привлечению  доходов,  снижению  объема
задолженности  по  платежам  в  бюджет
муниципального района, в бюджеты городских и
сельских  поселений,  в  том  числе  работы
межведомственной  комиссии  по  обеспечению
поступления  доходов  в  консолидированный
бюджет  Омутнинского  района  по  рассмотрению
деятельности хозяйствующих субъектов

не реже 1 раза в
квартал

Администрация
Омутнинского района,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района*
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3. Проведение работы по увеличению налоговой
базы

3.1.

Проведение  мероприятий  по  соблюдению
хозяйствующими  субъектами  требований
трудового  законодательства  в  части
своевременности  выплаты  заработной  платы  и
установления  заработной  платы  не  ниже
минимального  размера  оплаты  труда
установленного  по  ОКВЭД,  ликвидации
задолженности  по  заработной  плате  а  также
своевременности  и  полноты  уплаты  налога  на
доходы  физических  лиц  и  страховых  взносов  в
государственные внебюджетные фонды 

Постоянно

Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления  доходов
в  консолидированный
бюджет Омутнинского
района,  МР  ИФНС
России  №  3  по
Кировской области*,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района*,
МО  МВД  России
«Омутнинский»,
Прокуратура
Омутнинского района

Обеспечение
государственных  гарантий
трудовых  прав  граждан,
легализация  теневой
заработной  платы,
дополнительные
поступления  налогов
ежегодно  в
консолидированный бюджет
Омутнинского  района  не
менее 100 тыс.рублей

3.2.

Рассмотрение  деятельности  хозяйствующих
субъектов, имеющих низкую налоговую нагрузку
по  налогу  на  прибыль  организаций,
декларирующих  убытки  от  финансово-
хозяйственной  деятельности.  Проведение
мероприятий  по  легализации  налоговой  базы  по
налогу  на  прибыль  организаций,  в  том  числе
рассмотрение  деятельности  убыточных
организаций,  выработка  предложений  по
оздоровлению их финансового состояния

Постоянно
Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления  доходов
в  консолидированный
бюджет Омутнинского
района

Легализация налоговой базы
по  налогу  на  прибыль
организаций,  уменьшение
убытков,  заявленных  в
налоговых  декларациях  по
налогу  на  прибыль
организаций

3.3.

Проведение разъяснительной работы с субъектами
малого  предпринимательства  по  применению
патентной системы налогообложения 

Весь период МР ИФНС России № 3
по  Кировской
области*

Увеличения  количества
налогоплательщиков,
применяющих  специальные
налоговые режимы и суммы
налоговых  поступлений  не
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менее  500  тыс.рублей  в
бюджет  Омутнинского
района

4.

Проведение мероприятий по повышению роли
имущественных  налогов  в  формировании
бюджета  муниципального  района,  бюджетов
городских  и  сельских  поселений,
консолидированного  бюджета  Омутнинского
района

 4.1.

Проведение  работы  в  отношении  объектов
налогообложения,  не  участвующих  в  налоговом
обороте,  и  в  отношении  объектов
налогообложения,  требующих  уточнения
отдельных  сведений  Государственного  кадастра
недвижимости  (далее–  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)  адресатов  места
нахождения  земельных  участков,  зданий,
помещений, сооружений;

-уточнение  сведений,  необходимых  для
определения  кадастровой  стоимости  земельных

постоянно МР ИФНС России № 3 
по Кировской области* 
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского  района*,
Управление
муниципальным
имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Вовлечение  в  налоговый
оборот  дополнительных
имущественных  объектов,
увеличение  поступления
имущественных  налогов
(налога  на  имущество
физических  лиц  и
земельного  налога)  в
бюджеты  муниципальных
образований  Омутнинского
района
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участков, зданий, помещений, сооружений;

-актуализация  сведений  о  виде  права  земельных
участков;

-уточнение  инвентаризационной  стоимости
зданий, помещений, сооружений;

-обследование  объектов  налогообложения,  по
которому налог не начисляется

 4.2.

Планирование  и  проведение  мероприятий
муниципального  земельного  контроля  в
отношений земельных участков:
-не  участвующих  в  налоговом  обороте,  но
фактически  используемых  в  целях  привлечения
землепользователей  к  административной
ответственности  и  принятия  мер  по
государственной  регистрации  прав  на
используемые земельные участки;
-отнесенных  к  землям  сельскохозяйственного
назначения  или  к  землям  в  составе  зон
сельскохозяйственного  использования  в
населенных  пунктах,  не  используемых
землепользователями  для  сельскохозяйственного
производства  в  целях  применения  повышенной
ставки земельного налога в размере 1,5 %

Весь период

МР ИФНС России № 3
по Кировской области*,
Главы муниципальных

образований
Омутнинского района*,

Управление
муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
Омутнинского района

4.3.

Формирование  необходимых  и  достаточных  для
внесения в ГКН сведений о земельных участках и
иных  объектах  недвижимого  имущества  и  их
правообладателях  и  представление  указанных
сведений  в  филиал  федерального
государственного  бюджетного  учреждения
«Федеральная  кадастровая  палата  Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и

Главы муниципальных
образований

Омутнинского района*,
Управление

муниципальным
имуществом и

земельными ресурсами
Омутнинского района
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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 Омутнинский отдел
Управления

федеральной службы
государственной

регистрации, кадастра и
картографии по

Кировской области*

 4.4.

Проведение  инвентаризации
незарегистрированных  объектов  недвижимого
имущества  из  числа  объектов  незавершенного
строительства  в  муниципальных  образованиях
Омутнинского района

Весь период
Главы муниципальных 
образований 
Омутнинского района*,
Отдел  архитектуры  и
градостроительства
Омутнинского района

4.5.

Направление  в  территориальные  органы
Федеральной  налоговой  службы  сведений  о
кадастровых  номерах  земельных  участков,
расположенных  под  многоквартирными  жилыми
домами, с собственниками нежилых помещений в
которых  не  заключены  договоры  аренды
земельных  участков,  в  целях  начисления
земельного  налога  за  три  последовательных
налоговых периода, истекших до 01.01.2015

2015 год

Администрация
Омутнинского района*,
Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами 
Омутнинского района

4.6 Оказание  содействия  в  проведении Управлением
Федеральной  налоговой  службы  по  Кировской
области  мероприятий  по  повышению  налоговой
грамотности  налогоплательщиков  в  отношении

2015 год Администрация
Омутнинского района,
Главы  муниципальных
образований
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имущественных налогов Омутнинского района

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

5.1 Обеспечение  взаимодействия  с  налоговыми
органами  путем  направления  информации  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  на  территории
Кировской области

Постоянно Администрация
Омутнинского района,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района

Привлечение  к регистрации
не  состоящих  на  налоговом
учете  организаций  и
физических лиц, пресечение
незаконной
предпринимательской
деятельности

5.2 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

Весь период Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления  доходов
в  консолидированный
бюджет Омутнинского
района,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского района*,
МР  ИФНС  России  № 3
по Кировской области*,
Омутнинский
межрайонный  отдел
службы  судебных
приставов*
МО  МВД  России
«Омутнинский»,
Прокуратура
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Омутнинского района
6. Проведение  работы  по  привлечению

неналоговых доходов
Активизация  претензионно-исковой  работы  по
обеспечению  взыскания  с  недобросовестных
контрагентов  штрафных  санкций  по
муниципальным контрактам

Постоянно

Органы  местного
самоуправления,
Администрация
Омутнинского  района  –
муниципальные
заказчики

Обеспечение  поступления
доходов  в  бюджет
муниципального  района,  в
бюджеты  муниципальных
образований  Омутнинского
района  и  в
консолидированный бюджет
Омутнинского  района
доходов  от  поступления
штрафных  санкций  по
государственным
контрактам

   7.

Осуществление  контроля  за  эффективным
использованием  муниципального  имущества,
земельных  участков,  находящимися  в
муниципальной  собственности,  и  земельных
участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена (в целях увеличения
доходов)

7.1.

Проведение  анализа  финансового  состояния
муниципальных  унитарных  предприятий
Омутнинского района, осуществления контроля за
состоянием расчетов по налоговым и неналоговым
платежам,  принятие  мер  по  повышению
эффективности  работы  муниципальных
унитарных предприятий

Весь период

Балансовая  комиссия
по  муниципальным
унитарным
предприятиям
Омутнинского района,
Главы  муниципальных
образований
Омутнинского  района*,
Управление
муниципальным

Повышение  эффективности
работы  муниципальных
унитарных  предприятий,
обеспечение  поступления
доходов  от  перечисления
части  прибыли
муниципальных  унитарных
предприятий  ежегодно  не
менее  84,0  тыс.рублей,
снижение  задолженности  и
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имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

дополнительные
поступления по налоговым и
неналоговым  доходам  в
консолидированный бюджет
Омутнинского района

7.2.

Проведения  инвентаризации  имущества,
находящегося в муниципальной собственности,  в
том  числе  находящегося  в  оперативном
управлении муниципальных учреждений, с целью
выявления  неиспользуемого  имущества  и
определения его эффективного использования

Постоянно 

Главы  муниципальных
образований
Омутнинского  района*,
Управление
муниципальным
имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Оптимизация
имущественного  комплекса,
неиспользуемого  в
соответствии  с  уставной
деятельностью,  увеличение
доходов от использования и
продажи  имущества,
находящегося  в
муниципальной
собственности  ежегодно  не
менее  500  тыс.рублей,
снижение  задолженности
консолидированный бюджет
Омутнинского района

7.3.

Обеспечения своевременного применения санкций
за  невыполнение  условий  договоров  аренды
муниципального  имущества  и  земельных
участков,  проведение  претензионно-исковой
работы по взысканию задолженности по арендной
плате за  муниципальное имущество и земельные
участки

Постоянно

Главы  муниципальных
образований
Омутнинского  района*,
Управление
муниципальным
имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского  района,
Омутнинский
межрайонный  отдел
судебных  приставов
Управления  ФССП  по
Кировской области*

Примечание:

* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по
сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района на 2015-2017 годы включены по согласованию.
                                                                                            
                                                                                               ________________
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