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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 
От 29   марта 2013г                                                                                    № 112



Об утверждении плана мероприятий по сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской  области на 2013 год


В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращения недоимки по платежам в консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по сбору налоговых и неналоговых доходов в  консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский  район» Смоленской области на 2013 год (далее - план).
         2. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области обеспечить выполнение мероприятий плана в установленные сроки. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, Межрайонной ИФНС России №8 по Смоленской области принять необходимые меры по организации выполнения мероприятий  плана.



И.п.Главы Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области                                    Н.Н.Матвеев  





УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от 29марта   № 112                        


План мероприятий 
по сбору  налоговых и неналоговых доходов 
в  консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на 2013 год

№ п/п
Мероприятия
Срок исполне-
ния

Исполнители
1.
Проведение анализа по исполнению налоговых и неналоговых доходов в  консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
ежемесячно
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
2.
Проведение мониторинга недоимки по платежам в консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, анализ причин и состояния задолженности налогоплательщиков, не уплачивающих или не перечисляющих обязательные платежи в консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
ежеквартально
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
Межрайонная ИФНС России №8 по Смоленской области
(по согласованию)

3.
Проведение  оценки эффективности налоговых льгот, установленных на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, с последующей организацией необходимых мероприятий по отмене льгот, признанных неэффективными. Сокращение удельного веса налоговых льгот к общему объему налоговых поступлений
ежегодно
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский  район» Смоленской области; органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
4.
Проведение заседаний Межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области с целью достижения устойчивой положительной динамики по всем видам налоговых и неналоговых доходов и сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему, также  сокращения числа организаций, имеющих убытки от финансово-хозяйственной деятельности в течение года и (или) выплачивающих заработную плату своим работникам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Смоленской области  
 ежемесячно (не реже 2 (двух) раз)
Межведомственная комиссия при Администрации муниципального образования «Хиславичский район» по координации согласованных действий работодателей, направленных на обеспечение уровня среднемесячной заработной платы одного работающего не ниже прожиточного минимума, установленного в Смоленской области и своевременности ее выплаты, снижения задолженности по уплате налогов перед бюджетом, сокращение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей всех форм собственности, зарегистрированных в муниципальном образовании «Хиславичский район» смоленской области;
Межрайонная ИФНС России №8 по Смоленской области
(по согласованию)
5.
Проведение мероприятий по погашению физическими  лицами, являющимися должностными лицами местного самоуправления, муниципальными служащими и работниками муниципальных предприятий и учреждений, задолженности по имущественным налогам 
ежегодно
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
Межрайонная ИФНС России №8 по Смоленской области
(по согласованию)
6.
Содействовать дальнейшему развитию субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области, повышать их участие в наполнении бюджетной системы, увеличению поступлений налогов на совокупный доход
в течении года
Отдел экономики и прогнозирования Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области
7.
Организация и проведение методологической работы по унификации ставок по местным налогам
ежегодно
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
органы местного самоуправления поселений
(по согласованию)
8.
Проведение работы по установлению (уточнению) категорий и (или) видов разрешенного использования земельных участков, установление (уточнение) адресов места нахождения земельных участков, зданий, помещений, сооружений, с целью передачи сведений территориальному органу Росреестра  и налоговым органам
постоянно
органы местного самоуправления поселений
(по согласованию)
9.
Проведение работы по выявлению незарегистрированных объектов строительства с целью их налогообложения
ежемесячно
органы местного самоуправления поселений
(по согласованию)
10.
Оказание содействия в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическим лицам
ежемесячно
органы местного самоуправления поселений
(по согласованию)
11.
Проведение разъяснительной работы с населением о необходимости уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога, а также погашении имеющейся задолженности по данным налогам
ежемесячно
органы местного самоуправления поселений
(по согласованию)
12.
Размещение на официальном сайте муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в сети «Интернет» нормативно- правовых актов представительных органов поселений о налоге на имущество физических лиц и земельном налоге
в течении года 
органы местного самоуправления поселений
(по согласованию)
13.
Своевременное осуществление работы по уточнению вида и принадлежности платежа
в течении года
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
Администраторы доходов
14.
Проведение мероприятий по усилению администрирования доходов от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
ежемесячно
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район»; финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; органы местного самоуправления поселений (по согласованию) 
15.
Проведение работы с арендаторами, имеющими задолженность по договорам аренды земельных участков и муниципального имущества, с целью ее погашения
ежемесячно
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
органы местного самоуправления (по согласованию)
16.
Проведение инвентаризации имущества, находящегося в  муниципальной собственности, в целях оптимизации ее структуры с целью  получения дополнительных доходов от реализации указанного имущества и (или) сдачи в аренду
ежегодно
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
17.
Проведение проверок по целевому использованию сданных в аренду земельных участков и муниципального имущества
ежемесячно
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
18.
Осуществление контроля за правильностью и своевременным перечислением средств в консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области от сдачи в аренду земельных участков и муниципального имущества
ежемесячно
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
19.
Проведение мониторинга задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности. Не допускать рост задолженности по арендной плате за земельные участки и муниципальное имущество.
ежеквартально
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
финансовое управление Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; органы местного самоуправления поселений (по согласованию)
20.
Публикация разъяснительных материалов и информационных сообщений в районной газете  по уплате налоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального образования «Хиславичский район»  и информации о сдаче в аренду, продаже земельных участков и муниципального имущества
  в течение года
Межрайонная ИФНС России №8 по Смоленской области (по согласованию); Отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области;
органы местного самоуправления поселений (по согласованию)

	

