
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  26 июня 2017                  № 46
пос.Черная Холуница

О  Плане мероприятий
по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

Чернохолуницкого сельского поселения на 2017-2019 годы

 В целях повышения эффективности  работы по повышению поступлений

налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет

Чернохолуницкого  сельского  поселения  администрация  муниципального

образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий  по увеличению поступлений налоговых

и неналоговых доходов в бюджет Чернохолуницкого сельского поселения на

2017-2019 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.

2.1. Представлять в финансовое управление Омутнинского района отчеты

об исполнении Плана мероприятий за  I,  II,  III кварталы текущего года -  до 5

числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом); за  IV квартал

текущего года: по предварительным  данным - до 20 декабря текущего года, по

фактическим данным - до 20 января, следующего за отчетным годом.

3.Для  обеспечения  по  повышению  поступлений  налоговых  и

неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению  недоимки  в  бюджет

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  создать

межведомственную комиссию и утвердить ее состав согласно приложения. 



4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение

Омутнинского  района  Кировской  области   от  28.05.2015  №  44  «О  плане

мероприятий на 2016 -  2018 годы по повышению поступлений налоговых и

неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению  недоимки  в  бюджет

Чернохолуницкого сельского поселения».

5. Опубликовать настоящее постановление на информационных стендах и

разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого 
сельского поселения                                                              Ю.А.Шитов



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования

                                                                                                                                                            Чернохолуницкого
                                                                                                                                                           сельского поселения

                                                                                                                                                                 от  26.06.2017  №46 

План мероприятий
 по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

 в бюджет Чернохолуницкого сельского поселения 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 Реализация  мероприятий,  выработанных

межведомственной  комиссией  по  обеспечению
поступления  доходов  в  бюджет  муниципального
образования   по  вопросу  сокращения  задолженности  по
налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет
муниципального образования

Межведомственная
комиссия  по
обеспечению
поступления
доходов  бюджет
Чернохолуницкого
сельского
поселения  МР
ИФНС России № 3
по  Кировской
области*,
Омутнинский
межрайонный

Не реже 1
раза в месяц

Увеличение поступления налоговых и
неналоговых доходов,  в том числе за
счет  погашения  задолженности  по
платежам  в  бюджет  муниципального
образования



1 2 3 4 5 6 7

отдел  службы
судебных
приставов

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

Муниципальное
образование 

Постоянно Увеличение поступления налоговых и
неналоговых  доходов  за  счет
погашения  задолженности  по
платежам в бюджет 
 1.4 Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии

по  обеспечению  поступления  доходов  в  бюджет
Чернохолуницкого  сельского  поселения  по  снижению
задолженности  по налоговым и неналоговым платежам в
бюджет муниципального образования

Межведомственная
комиссия по
обеспечению
поступления

доходов в бюджет
муниципального

образования

Не реже 1раза
в квартал

2 Проведение работы по увеличению налоговой базы

2.1 Рассмотрение  деятельности  хозяйствующих  субъектов-
работодателей,  выплачивающих  заработную  плату  ниже
величины  прожиточного  минимума  трудоспособного
населения  и  ниже  средней  заработной  платы
соответствующего вида экономической деятельности,   на
заседаниях  межведомственной  комиссии  по  обеспечению
поступления доходов в бюджет    в целях дополнительного
привлечения в бюджет налога на доходы физических лиц

Межведомственная
комиссия по
обеспечению
поступления

доходов в бюджет,
МР ИФНС России
№3 по Кировской

области*, 

не реже 1 раза
в квартал

Обеспечение  государственных
гарантий  трудовых  прав  граждан,
легализация  теневой  заработной
платы,  дополнительное  поступление
налога на доходы физических лиц. 

2.3 Организация  и  проведение  оценки  эффективности
налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по  налогам),
установленных  представительными  органами  местного
самоуправления  муниципального  образования
Чернохолуницкого сельского поселения, в целях принятия
решений по оптимизации неэффективных налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам)

Администрация
муниципального
образования
Чернохолуницкое
сельское поселение

Ежегодно Увеличение  поступления  налоговых
доходов в  бюджет Чернохолуницкого
сельского поселения



1 2 3 4 5 6 7

2.5 Предоставление  в  МР ИФНС России № 3 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

Финансовое
управление

Омутнинского
района,

муниципальное
образование 

Не реже 1
раза в квартал

Привлечение  к  регистрации  не
состоящих  на  налоговом  учете
организаций  и  их  обособленных
подразделений, пресечение незаконной
предпринимательской деятельности

3 Проведение  мероприятий  по  повышению  роли
имущественных налогов



1 2 3 4 5 6 7

3.1 Проведение  работы  в  отношении  объектов
налогообложения, не участвующих в налоговом обороте и
в  отношении  объектов  налогообложения,  требующих
уточнения отдельных сведений Единого государственного
реестра  недвижимости  (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
разрешенного  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
привлечению  владельцев  таких  объектов  недвижимого
имущества  к  регистрации  соответствующих  прав
пользования

МР  ИФНС  России
№ 3 по Кировской
области*,
Муниципальное
образование
Чернохолуницкое
сельское
поселение*,
Управление
муниципальным
имуществом  и
земельными
ресурсами
Омутнинского
района

Постоянно
Вовлечение  в  налоговый  оборот
дополнительных  имущественных
объектов,  увеличение  поступления
имущественных  налогов  (налога  на
имущество  физических  лиц  и
земельного  налога)  в  бюджет
Чернохолуницкого  сельского
поселения



1 2 3 4 5 6 7

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

МР ИФНС России
№ 3 по Кировской

области*,
муниципальное

образование
Чернохолуницкое

сельское
поселение,
Управление

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Омутнинского
района

Постоянно



1 2 3 4 5 6 7

3.3 Формирование необходимых и достаточных для внесения в
ЕГРН  сведений  о  земельных  участках  и  иных  объектах
недвижимого  имущества  и  представление  указанных
сведений  в  орган  регистрации  прав  в  порядке,
установленном 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  недвижимости»  в  федеральный  орган
исполнительной  власти  (его  территориальные  органы),
уполномоченный  Правительством  Российской  Федерации
на  осуществление  государственного  кадастрового  учета,
государственной  регистрации  прав,  ведение  Единого
государственного реестра недвижимости и предоставление
сведений,  содержащихся  в  Едином  государственном
реестре недвижимости»

Муниципальное
образование

Чернохолуницкое
сельское

поселение,
Управление

муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Омутнинского
района,

Омутнинский
отдел Управления

федеральной
службы

государственной
регистрации
кадастра и

картографии по
Кировской
области*

Постоянно

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

Муниципальное
образование

Чернохолуницкое
сельское

поселение(Отдел
архитектуры и

градостроительства
Омутнинского

района)

Весь период



1 2 3 4 5 6 7

3.5 Оказание содействия Управлению Федеральной налоговой
службы  по  Кировской  области  по  установлению  места
фактического  проживания  налогоплательщиков  в  целях
обеспечения  им  доставки  налоговых  уведомлений  и
платежных документов на уплату имущественных налогов

Администрация
муниципального

образования
Чернохолуницкое

сельское
поселение, МР

ИФНС России № 3
по Кировской

области*

Ежегодно Обеспечение  поступления  доходов  в
бюджет муниципального образования. 

4 Проведение  работы  по  привлечению  неналоговых
доходов

4.2 Осуществление  контроля  за  состоянием  расчетов  по
налоговым  и  неналоговым  платежам,  принятие  мер  по
повышению  эффективности  работы  муниципальных
унитарных предприятий

Администрация 
Омутнинского 
района
(Балансовая 
комиссия по 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям) 
Омутнинского 
района, 
муниципальное 
образование 
Чернохолуницкое 
сельское 
поселение, 
Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 
Омутнинского 

Весь период Повышение  эффективности  работы
муниципальных  унитарных
предприятий,  снижение
задолженности  и  дополнительные
поступления  по  налоговым  и
неналоговым  доходам  в   бюджет
Чернохолуницкого  сельского
поселения



1 2 3 4 5 6 7

района

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

Муниципальное
образование

Чернохолуницкое
сельское поселение

, Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами

Омутнинского
района

Постоянно Оптимизация   имущественного
комплекса,  неиспользуемого  в
соответствии  с  уставной
деятельностью, увеличение доходов от
использования   или  продажи
имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности

ИТОГО:


