АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2018

№128

Об утверждении плана мероприятий по
повышению поступлений налоговых и
неналоговых
доходов
в
бюджет
Заволжского сельского поселения
В целях повышения поступлений налоговых и неналогвых доходов в
бюджет Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального
района Ярославской области в 2018 году и на плановый период 2019-2020
годы, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить план мероприятий по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов (Приложение).
2.Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения
Староверову И.И.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

Приложение
к постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 11.04.2018 №128

План мероприятий по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Заволжского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области
№
п/п

1

2

3

4

5

Содержание мероприятия

Срок исполнения

Проводить анализ
ежеквартально,
налоговых и
в срок до 25
неналоговых
числа месяца,
поступлений в бюджет следующего за
Заволжского сельского отчетным
поселения
кварталом
Проводить анализ общей ежеквартально,
суммы задолженности в срок до 28
по налогам в бюджет
числа месяца,
Заволжского сельского следующего за
поселения
отчетным
кварталом
На основании
в течение года
информации МРИ ФНС
РФ №7 по Ярославской
области проводить
работу поснижению
недоимки по налогам
(земельный налог и
налог на имущество
физических лиц)
Совместная работа
в течение года
инспекции (МРИ ФНС
РФ №7 по Ярославской
области) с
Администрацией
Заволжского сельского
поселения по разработке
прогнозов поступлений
доходов в местный
бюджет
Представление проектов ежеквартально

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

Руководитель
финансового
сектора

Увеличение
поступления
налоговых
доходов

МРИ ФНС РФ
№7 по
Ярославской
области

Увеличение
поступления
налоговых
доходов

Комиссия по
ликвидации
задолженности
в бюджет
поселения

Обеспечение
своевременного
поступления
текущих
платежей,
сокращение и
погашение
недоимки

МРИ ФНС РФ Увеличение
№7 по
доходной части
Ярославской
бюджета
области,
Руководитель
финансового
сектора

Руководитель

Совместная

решений о бюджете в
КСП для подготовки
заключения
6 Организация
в течение года
разъяснительной работы
по идентификации
земельных участков,
являющихся объектами
налогообложения
земельным налогом
7 Проведение анализа
в течение года
действующих
нормативных актов на
соответствие
требованиям
действующего
налогового
законодательства в
части установления
налоговых ставок
8 Назначение
в течение года
ответственных лиц за
выполнение
мероприятий Плана по
увеличению доходной
части бюджета
9 Активизация проведения в течение года
муниципального
земельного контроля и
направление материалов
в Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии по ЯО
10 Выявление бесхозяйного постоянно
выморочного
имущества,
расположенного на
территории ЗСП, с
целью дальнейшего
оформления прав
муниципальной
собственности на
бесхозяйный,

финансового
сектора

работа
Администрации с
КСП ЯМР
Специалист
Увеличение
ответственный доходной части
за имущество бюджета

Юрист,
Руководитель
финансового
сектора

Совместная
работа
Администрации с
налоговым
органом

Заместитель
Совместная
Главы
работа
Администрации Администрации с
налоговым
органом
Администрация Создание условий
ЗСП
для учета
объектов
налогообложения
и повышение
собираемости
налогов

Специалист
Формирование и
ответственный увеличение
за имущество налогооблагаемой
базы

выморочный объект
11 Принимать участие в
выездных акциях,
проводимых в МРИ
ФНС РФ №7 по
Ярославской области с
недоимщиками
12 Проведение проверок
использования
муниципального
имущества с целью
выявления
неиспользуемого и
используемого не по
назначению имущества
для его дальнейшего
эффективного
использования
13 Опубликовать в газете и
разместить в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»на
официальном сайте
Администрации ЗСП
информацию о
налоговых ставках на
имущество физических
лиц и земельного налога

не менее 1 раза Руководитель
в год
финансового
сектора

Увеличение
поступлений в
бюджет
поселения

в течение года

Специалист
Повышение
ответственный эффективности
за имущество использования
муниципального
имущества

в течение года

Юрист,
Руководитель
финансового
сектора

Совместная
работа
Администрации с
налоговым
органом

