
Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 09.06.2017  № 572 

План мероприятий
 по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

 в бюджет Омутнинского района на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
реализации

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 задолженность по платежам в бюджеты бюджет-
ной  системы  Российской  Федерации,  не  уплачивающих
авансовые платежи по транспортному и земельному нало-
гам, по налогу,  взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения,  на заседаниях межве-
домственной комиссии по обеспечению поступления дохо-
дов 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 рай-

Межведомственная
комиссия  по  обес-
печению  поступле-
ния доходов в кон-
солидированный
бюджет  Омут-
нинского  района,
Муниципальные
образования  Омут-
нинского  района*,
МР  ИФНС  России
№ 3 по Кировской

Не реже 1
раза в месяц

Увеличение поступления налоговых и
неналоговых доходов,  в том числе за
счет погашения задолженности по пла-
тежам  в  консолидированный  бюджет
области ежегодно не менее 2,5 млн. ру-
блей в 2017 году, не менее 2,6 млн. ру-
блей в 2018 году, не менее 2,7 млн. ру-
блей в 2019 году



1 2 3 4 5 6 7

она» области*,  Омут-
нинский межрайон-
ный  отдел  службы
судебных  приста-
вов

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

Муниципальные
образования Омут-
нинского района*

Постоянно Увеличение поступления налоговых и
неналоговых доходов за  счет  погаше-
ния задолженности по платежам в кон-
солидированный бюджет Омутнинско-
го района
 

1.3 Проведение выездных заседаний комиссий в администра-
циях поселений по вопросу сокращения задолженности по
налоговым и неналоговым платежам с приглашением пла-
тельщиков, имеющих неисполненные обязательства перед
бюджетом

Межведомственная
комиссия по обес-
печению поступле-
ния доходов в кон-
солидированный
бюджет Омут-

нинского района,
МР ИФНС России
№ 3 по Кировской
области*, Муници-
пальные образова-
ния Омутнинского

района*

Не реже 1
раза в квартал

1.4 Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии
по обеспечению поступления доходов в  консолидирован-
ный  бюджет  Омутнинского  района  организации  работы
администраций муниципальных образований Омутнинско-
го района по снижению задолженности по налоговым и не-
налоговым платежам в бюджеты муниципальных образова-
ний Омутнинского района

Межведомственная
комиссия по обес-
печению поступле-
ния доходов в кон-
солидированный
бюджет Омут-

нинского района,
Муниципальные

образования Омут-
нинского района*

Постоянно

1.5 Проведение  анализа  состояния  задолженности   по
арендным  платежам,  подлежащим зачислению в бюджет

Управление муни-
ципальным имуще-

Ежекварталь-
но

Увеличение поступления  неналоговых
доходов, в том числе за счет  погаше-

2
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муниципального района, бюджеты муниципальных образо-
ваний Омутнинского района и в консолидированный бюд-
жет Омутнинского района

ством и земельны-
ми ресурсами

Омутнинского рай-
она

ния задолженности по платежам в кон-
солидированный бюджет Омутнинско-
го района

1.6 Размещение в средствах массовой информации результатов
работы  по  рассмотрению  деятельности  хозяйствующих
субъектов,  привлечению доходов, снижению задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

Администрация
Омутнинского рай-
она, Муниципаль-
ные образования

Омутнинского рай-
она*, Территори-
альные органы го-
сударственной вла-

сти

Не реже 1
раза в квартал

Увеличение поступления налоговых и
неналоговых доходов,  в  том числе  за
счет погашения задолженности по пла-
тежам  в  консолидированный  бюджет
Омутнинского района

2 Проведение работы по увеличению налоговой базы

2.1 Рассмотрение  деятельности  хозяйствующих  субъектов-
работодателей,  выплачивающих  заработную  плату  ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления и ниже средней заработной платы соответствующего
вида экономической деятельности,  на заседаниях межве-
домственной комиссии по обеспечению поступления дохо-
дов  в  консолидированный бюджет  Омутнинского  района
в целях дополнительного привлечения в бюджет налога на
доходы физических лиц

Межведомственная
комиссия по обес-
печению поступле-
ния доходов в кон-
солидированный
бюджет Омут-

нинского района,
МР ИФНС России
№3 по Кировской

области*, Муници-
пальные образова-
ния Омутнинского
района*, МО МВД

России «Омут-
нинский»

не реже 1 раза
в квартал

Обеспечение  государственных  гаран-
тий трудовых прав граждан, легализа-
ция теневой заработной платы, допол-
нительное  поступление  налога  на  до-
ходы физических лиц ежегодно в кон-
солидированный  бюджет  области  не
менее 0,5 млн. рублей

2.2 Сообщение  информации  структурными  подразделениями
администрации  Омутнинского  района  о  лицах,  работаю-
щих без оформления трудовых отношений, а также физиче-

Структурные
подразделения
администрации

Весь период Привлечение к регистрации не состоя-
щих на налоговом учете организаций и
физических  лиц,  пресечение  незакон-
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ских и юридических лицах,  осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без государственной регистрации

Омутнинского  рай-
она

ной  предпринимательской  деятельно-
сти

2.3 Организация и проведение оценки эффективности налого-
вых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных
представительными  органами  местного  самоуправления
муниципального района и поселений, в целях принятия ре-
шений  по  оптимизации  неэффективных  налоговых  льгот
(пониженных ставок по налогам)

Администрация
Омутнинского  рай-
она,  Муниципаль-
ные  образования
Омутнинского  рай-
она

Ежегодно Увеличение  поступления  налоговых
доходов в консолидированный бюджет
Омутнинского района

2.4 Регулирование условий ведения предпринимательской дея-
тельности по единому налогу на вмененный доход в части
оптимизации неэффективных видов предпринимательской
деятельности и (или) увеличения коэффициента К2 для не-
приоритетных отраслей 

Администрация
Омутнинского рай-

она

Ежегодно Увеличение  поступления  налоговых
доходов в консолидированный бюджет
Омутнинского района

2.5 Предоставление в МР ИФНС России № 3 по Кировской об-
ласти сведений об организациях, состоящих на налоговом
учете в других субъектах Российской Федерации, с которы-
ми заключены муниципальные контракты на выполнение
работ в целях осуществления контроля за постановкой на
налоговый  учет  их  обособленных  подразделений  в  Ки-
ровской области

Финансовое управ-
ление Омутнинско-
го района, Муници-
пальные образова-
ния Омутнинского

района*

Не реже 1
раза в квартал

Привлечение к регистрации не состоя-
щих на налоговом учете организаций и
их обособленных подразделений,  пре-
сечение незаконной предприниматель-
ской деятельности

2.6 Предоставление в МР ИФНС России № 3 по Кировской об-
ласти сведений о выданных разрешениях на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию для привлече-
ния  эксплуатанта-организации  к  своевременному  учету
объектов в качестве основного средства и уплате налога на
имущество организаций

Администрация
Омутнинского рай-

она (Отдел архи-
тектуры и градо-

строительства
Омутнинского рай-

она)

Постоянно Вовлечение в налоговый оборот допол-
нительных  имущественных  объектов,
увеличение  поступления  налога  на
имущество организаций

2.7 Проведение работы совместно с МР ИФНС России № 3 по
Кировской  области  и  правоохранительными органами по
выявлению филиалов (структурных подразделений, стаци-
онарных рабочих мест), осуществляющих деятельность на

Межведомственная
комиссия  по  обес-
печению  поступле-
ния доходов в кон-

Постоянно Дополнительное  поступление  налога
на доходы физических лиц в консоли-
дированный бюджет области
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территории муниципального района  и производящих упла-
ту налога на доходы физических лиц по месту деятельно-
сти головной организации, в целях привлечения их к упла-
те налога на доходы физических лиц по месту деятельно-
сти филиалов

солидированный
бюджет  Омут-
нинского  района,
МР  ИФНС  России
№ 3 по Кировской
области,  Муници-
пальные  образова-
ния  Омутнинского
района,  МО  МВД
России  «Омут-
нинский»

3 Проведение мероприятий по повышению роли имуще-
ственных налогов

5
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3.1 Проведение работы в отношении объектов налогообложе-
ния, не участвующих в налоговом обороте и в отношении
объектов налогообложения, требующих уточнения отдель-
ных сведений Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) по следующим направлениям:

установление  (уточнение)  адресов  места  нахождения
объектов недвижимости, занесение уточненных данных об
адресе объекта в Федеральную информационную адресную
систему (ФИАС); 

установление (уточнение)  категорий и (или) видов разре-
шенного использования, площадей земельных участков;

уточнение  сведений  о  переводе  жилого  помещения  в
нежилое  помещение,  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  (незаконное  использование
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 привлече-
нию владельцев таких объектов недвижимого имущества к
регистрации соответствующих прав пользования

Управление  муни-
ципальным имуще-
ством  и  земельны-
ми  ресурсами
Омутнинского  рай-
она,  Муниципаль-
ные  образования
Омутнинского  рай-
она*,  МР  ИФНС
России № 3 по Ки-
ровской области*

Постоянно
Вовлечение в налоговый оборот допол-
нительных  имущественных  объектов,
увеличение  поступления  имуществен-
ных налогов (налога на имущество фи-
зических  лиц  и  земельного  налога)  в
бюджеты муниципальных образований
Омутнинского района
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3.2 Проведение работы с собственниками земельных участков,
не представляющих налоговые декларации по земельному
налогу,  по добровольному исполнению ими обязанностей
налогоплательщиков.  При необходимости проведение ме-
роприятий по принудительному прекращению права поль-
зования земельными участками

Управление  муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-

ми ресурсами
Омутнинского рай-
она, Муниципаль-
ные образования

Омутнинского рай-
она*, МР ИФНС

России № 3 по Ки-
ровской области*

Постоянно

3.3 Формирование необходимых и достаточных для внесения в
ЕГРН сведений о земельных участках и иных объектах не-
движимого имущества  и представление указанных сведе-
ний в  орган регистрации  прав  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставле-
ния документов, направляемых или предоставляемых в со-
ответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального
закона «О государственной регистрации недвижимости» в
федеральный орган исполнительной власти (его территори-
альные органы), уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного када-
стрового  учета,  государственной  регистрации  прав,  веде-
ние  Единого  государственного  реестра  недвижимости  и
предоставление  сведений,  содержащихся  в  Едином  госу-
дарственном реестре недвижимости»

Муниципальные
образования  Омут-
нинского района*,
Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-

ми ресурсами
Омутнинского рай-
она, Омутнинский
отдел Управления
федеральной служ-
бы государствен-
ной регистрации
кадастра и карто-

графии по Ки-
ровской области*

Постоянно
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3.4 Проведение инвентаризации незарегистрированных объек-
тов  недвижимого  имущества  из  числа  объектов  незавер-
шенного строительства

Муниципальные
образования Омут-
нинского района*,

Администрация
Омутнинского рай-
она (Отдел  архи-
тектуры и градо-

строительства
Омутнинского рай-

она)

Весь период

3.5 Оказание содействия МР ИФНС России № 3 по Кировской
области по установлению места фактического проживания
налогоплательщиков в целях обеспечения им доставки на-
логовых уведомлений и платежных документов на уплату
имущественных налогов

Администрация
Омутнинского рай-
она, Муниципаль-
ные образования

Омутнинского рай-
она *, МР ИФНС

России № 3 по Ки-
ровской области*,
МО  МВД России
«Омутнинский»*

Ежегодно Обеспечение  поступления  доходов  в
бюджет  муниципального  района,  в
бюджеты городских  и  сельских  посе-
лений Омутнинского района 

3.6 Размещение информации о сроках уплаты имущественных
налогов с физических лиц в общедоступных посещаемых
местах, в СМИ. Проведение разъяснительной работы с на-
селением по вопросам своевременности перечисления на-
логов в бюджет

Администрация
Омутнинского рай-
она, Муниципаль-
ные образования

Омутнинского рай-
она*, МР ИФНС

России № 3 по Ки-
ровской области*

Ежегодно

4 Проведение работы по привлечению неналоговых дохо-
дов

4.1 Повышение эффективности и результативности деятельно-
сти административных комиссий муниципальных районов,
городских поселений, органы местного самоуправления ко-

Администрация
Омутнинского рай-
она, Муниципаль-

Постоянно Увеличение поступления неналоговых
доходов  в  бюджет  муниципального
района
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торых наделены государственными полномочиями по со-
зданию  и  деятельности  в  муниципальных  образованиях
административных комиссий в соответствии с Законом Ки-
ровской области от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об администра-
тивных комиссиях в Кировской области»

ные образования
Омутнинского рай-

она*

4.2 Осуществление контроля за состоянием расчетов по нало-
говым и неналоговым платежам, принятие мер по повыше-
нию  эффективности  работы  муниципальных  унитарных
предприятий

Администрация 
Омутнинского рай-
она
(Балансовая комис-
сия по муниципаль-
ным унитарным 
предприятиям) 
Омутнинского рай-
она, Муниципаль-
ные образования 
Омутнинского рай-
она*, Управление 
муниципальным 
имуществом и зе-
мельными ресурса-
ми Омутнинского 
района

Весь период Повышение  эффективности  работы
муниципальных  унитарных  предприя-
тий, снижение задолженности и допол-
нительные поступления по налоговым
и неналоговым доходам в консолиди-
рованный бюджет Омутнинского райо-
на

4.3 Проведение мероприятий по выявлению неиспользуемого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности,
в том числе находящегося в оперативном управлении му-
ниципальных учреждений, с целью определения направле-
ния его эффективного использования

Муниципальные
образования Омут-
нинского района*,
Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-

ми  ресурсами
Омутнинского рай-

она

Постоянно Оптимизация   имущественного
комплекса, неиспользуемого в соответ-
ствии с уставной деятельностью,  уве-
личение  доходов  от  использования
или продажи имущества,  находящего-
ся в муниципальной собственности

4.4 Обеспечение своевременного применения штрафных санк-
ций за невыполнение условий договоров аренды муници-

Муниципальные
образования Омут-

Постоянно Снижение задолженности по неналого-
вым  доходам  в  консолидированный
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пального имущества и земельных участков, проведения 
претензионно-исковой работы по взысканию задолженно-
сти по арендной плате за муниципальное имущество и зе-
мельные участки

нинского района*,
Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-

ми ресурсами
Омутнинского рай-
она, Омутнинский

межрайонный
отдел судебных

приставов Управле-
ния ФССП по Ки-
ровской области*

бюджет Омутнинского района

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

Органы местного
самоуправления,
муниципальные

учреждения Омут-
нинского района –
являющиеся  муни-
ципальными заказ-
чиками, Муници-
пальные образова-
ния Омутнинского

района

Постоянно Обеспечение  поступления  доходов  в
бюджет  муниципального  района,  в
бюджеты городских  и  сельских  посе-
лений  Омутнинского  района  доходов
от поступления штрафных санкций

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

Администрация
Омутнинского Рай-

она (Балансовая
комиссия по муни-
ципальным унитар-
ным предприятиям
Омутнинского рай-
она), Муниципаль-
ные образования

Омутнинского рай-
она*, Управление

Постоянно Повышение  эффективности  работы
муниципальных  унитарных  предприя-
тий,  дополнительное  поступление  по
налоговым и  неналоговым доходам  в
консолидированный  бюджет  Омут-
нинского района
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муниципальным
имуществом и зе-

мельными ресурса-
ми Омутнинского

района
4.7 Установление  исчерпывающего  перечня  случаев  предо-

ставления  муниципального  имущества  в  безвозмездное
пользование

Муниципальные
образования Омут-
нинского района*,
Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-

ми ресурсами
Омутнинского рай-

она

Постоянно Оптимизация   имущественного
комплекса, увеличение доходов от ис-
пользования имущества, находящегося
в муниципальной собственности

4.8 Установление эффективных ставок арендной платы за сда-
ваемое в аренду имущество, находящееся в муниципальной
собственности, включая земельные участки

Муниципальные
образования Омут-
нинского района*,
Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-

ми ресурсами
Омутнинского рай-

она

Ежегодно Увеличение доходов от использования
имущества,  находящегося  в  муници-
пальной собственности

4.9 Обеспечение  взаимодействия  с  Управлением  Росприрод-
надзора по Кировской области в целях получения инфор-
мации о должниках, осуществляющих деятельность на тер-
ритории муниципального района  и имеющих неисполнен-
ные обязательства по плате за негативное воздействие на
окружающую среду, для проведения с ними работы по по-
гашению задолженности

Администрация
Омутнинского рай-

она

Весь период Снижение задолженности по неналого-
вым доходам в бюджет Омутнинского
района

ИТОГО:

        Примечание:* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий   по увеличению поступлений 
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        налоговых и неналоговых доходов в бюджет Омутнинского района  на 2017-2019 годы  включены по согласованию.

______________
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