
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

                                                        

от  12.09.2016 года                                                                                          № 215 

 

Тверь 

 

 

 

О плане мероприятий по увеличению поступлений доходов  

в консолидированный бюджет Калининского района на 2016-2017 годы 

 

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Калининского района, во исполнение Плана 

мероприятий по увеличению поступлений доходов в консолидированный 

бюджет Тверской области на 2016-2017 годы администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

 1. Утвердить план мероприятий по увеличению поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Калининского района на 2016-2017 годы  (далее – 

План) (приложение 1). 

 2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

Калининского района (Бабкина Н.В., Ефименков Е.Е., Казакова М.Н., Каплун 

Я.В., Никитин А.А., Петрушко В.И., Сидорова Н.В., Смирнов В.И., Хенина 

С.В.): 

- включать в планы работы отделов (комитетов, управлений) 

закрепленные за ними мероприятия Плана и обеспечить их исполнение; 

- обеспечить предоставление в финансовое управление для анализа и 

обобщения отчетной информации об исполнении Плана по форме и сроки 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений 

Калининского района: 

- на основе Плана утвердить и реализовать планы мероприятий по 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

поселений на 2016-2017 годы; 



 
 

- обеспечить своевременное предоставление в финансовое управление 

отчетов об исполнении закрепленных за поселениями мероприятий Плана по 

форме и сроки согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 9 по Тверской области принять необходимые меры  по 

организации выполнения мероприятий Плана. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на сайте 

администрации Калининского района в информационно – коммуникационной 

сети  Интернет. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                         О.В. Гончаров 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» 

от 12.09.2016  № 215 

 

План мероприятий по увеличению поступлений доходов 

в консолидированный бюджет  Калининского района на 2016-2017 годы 
 

Задачи, мероприятия 

 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Цель 

Задача 1. Развитие доходного потенциала Калининского района по имущественным налогам. Проведение инвентаризации налоговой базы и 

повышение собираемости по земельному налогу. 

Мероприятие 1.2*. Формирование необходимых для 

внесения в государственный кадастр недвижимости и (или) 

Единый государственный реестр прав уточненных 

сведений о земельных участках и иных объектах 

недвижимого имущества и их правообладателях и 

предоставления их в территориальные органы Управления 

Росреестра по Тверской области в порядке 

информационного взаимодействия 

Администрации поселений, 

комитет по управлению имуществом  

 

до 31.12.2016 Увеличение налоговой базы 

по земельному налогу и 

налогу на имущество 

физических лиц 

Мероприятие 1.4. Выявление земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, используемых (не 

используемых) не по целевому назначению и 

представление актов муниципального земельного контроля 

в налоговый орган для применения повышенной налоговой 

ставки 1,5 % 

Администрации поселений 

 

2016-2017 Увеличение доходной части 

бюджетов муниципальных 

образований Тверской 

области по земельному 

налогу  

Мероприятие 1.5. Пересмотр органами местного 

самоуправления поселений налоговых ставок по 

земельному налогу 

Администрации поселений 

 

2016-2017 Увеличение поступлений по 

земельному налогу. 

Сокращение неэффективных 

налоговых льгот  

Мероприятие 1.7. Участие в заседаниях комиссии по 

рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости, созданной при Управлении 

Росреестра по Тверской области и судебных заседаниях по 

оспариванию кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, а также обеспечение финансирования 

проведения альтернативной судебной экспертизы отчетов 

Администрации поселений, 

юридический отдел, 

комитет по управлению имуществом  

 

2016-2017 Обеспечение стабильности 

налогооблагаемой базы по 

земельному налогу и налогу 

на имущество физических лиц 
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об оспаривании кадастровой стоимости 

Мероприятие 1.9. Повышение эффективности 

претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за земельные участки и 

имущество, находящееся в муниципальной собственности  

Администрации поселений, 

комитет по управлению имуществом, 

юридический отдел 

2016-2017 Сокращение задолженности 

по арендной плате 

Мероприятие 1.10. Реализация Соглашения о 

взаимодействии Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Правительства 

Тверской области от 10.09.2015 (далее – Соглашение) в 

части передачи в пилотные муниципальные образования 

Тверской области (Бурашевское сельское поселение) 

сведений о земельных участках  

Администрация  Бурашевского 

сельского поселения 

2016-2017 

 

Повышение доли местных 

налогов в общем объеме 

налоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований 

Тверской области 

Задача 2. Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости. 

Мероприятие 2.1. Выявление в пределах Калининского 

района юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных организаций, выполняющих 

работы по контрактам (договорам) и имеющих, в 

соответствии с положениями налогового законодательства 

признаки обособленного подразделения, с целью 

информирования налогового органа и территориального 

подразделения органов внутренних дел (в случае 

отсутствия сведений об их постановке на учет в налоговом 

органе) 

Администрации поселений, 

отдел экономики, инвестиций и АПК 

(в части контроля за исполнением 

мероприятия) 

 

2016-2017 

Увеличение налоговой базы 

по налогу на доходы 

физических лиц  

(далее – НДФЛ), снижение 

неформальной занятости 

Мероприятие 2.2. Информирование налоговых органов о 

юридических лицах, индивидуальных предпринимателях и 

иных организациях, являющихся Исполнителями 

(соисполнителями) по контрактам (договорам), имеющих в 

соответствии с положениями налогового законодательства 

признаки обособленного подразделения при заключении 

контрактов (договоров), а также в процессе их исполнения 

(в случае отсутствия сведений об их постановке на учет в 

налоговом органе) 

Администрации поселений, 

отраслевые (функциональные) органы 

администрации района, 

подведомственные им 

муниципальные учреждения, 

 отдел муниципального заказа,  отдел 

экономики, инвестиций и АПК (в 

части контроля за исполнением 

мероприятия) 

2016-2017 Увеличение налоговой базы 

по НДФЛ, снижение 

неформальной занятости 

Мероприятие 2.3. Выявление налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность посредством нескольких 

объектов предпринимательской деятельности, но 

отражающих количество работников «1» или «0» 

Администрации поселений 

совместно с МИФНС  № 9 по 

Тверской области 

ежеквартально 

2016-2017 

Увеличение налоговой базы 

по НДФЛ, снижение 

неформальной занятости 

Мероприятие 2.4. Рассмотрение выявленных 

налогоплательщиков на комиссиях по легализации 

МИФНС  № 9 по Тверской области, 

администрации поселений, 

ежеквартально 

2016-2017 

Рост поступлений по НДФЛ 
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налоговой базы, межведомственной комиссии по 

укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 

отдел экономики, инвестиций и АПК, 

финансовое управление 

 

Мероприятие 2.5. Выявление налоговых агентов, 

отражающих заработную плату меньше или равного 

минимального размера оплаты труда или величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения 

Тверской области на основе отчетов по форме № 6-НДФЛ и 

№ 2-НДФЛ,  их рассмотрение  на  заседаниях 

межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и 

налоговой дисциплины 

МИФНС  № 9 по Тверской области,  

отдел экономики, инвестиций и АПК, 

финансовое управление 

 

ежеквартально 

2016-2017 

Рост поступлений по НДФЛ 

Мероприятие 2.7. Выявление фактов привлечения к труду 

на территории Калининского района нелегальных 

мигрантов. Проведение анализа количества лиц, 

участвующих в легальной трудовой деятельности, а также 

количества безработных граждан 

Администрации поселений совместно 

с Главным Управлением по труду и 

занятости населения Тверской 

области, 

отдел экономики, инвестиций и АПК 

(в части контроля за исполнением 

мероприятия) 

ежеквартально 

2016-2017 

Увеличение налоговой базы 

по НДФЛ, снижение 

неформальной занятости, 

легализация трудовых 

отношений 

Мероприятие 2.7.1. Разработка и принятие комплекса мер, 

направленного на пресечение использования труда 

нелегальных мигрантов в трудовых отношениях на 

территории Калининского района 

 

Администрации поселений совместно 

с Главным Управлением по труду и 

занятости населения Тверской 

области, 

отдел экономики, инвестиций и АПК 

(в части контроля за исполнением 

мероприятия) 

ежеквартально 

2016-2017 

Снижение уровня 

нелегальных мигрантов, 

задействованных в трудовых 

отношениях 

Задача 3. Мотивация хозяйствующих субъектов к постановке на налоговой учет в Калининском районе.  

Мероприятие 3.1. Представление сведений в 

правоохранительные о местах незаконной вырубки лесов, 

нелегальной добычи полезных ископаемых и их перевозки 

Администрации сельских 

поселений 

 

2016-2017 Пресечение фактов 

нелицензированной добычи 

полезных ископаемых  

Задача 4. Мотивация государственных (муниципальных) учреждений  Калининского района по увеличению доходов.  

Мероприятие 4.1. Принятие комплекса мер по мотивации и 

стимулированию муниципальных учреждений 

Калининского района в целях увеличения поступления 

средств от оказания платных услуг 

Управление образования, 

комитет по делам культуры, 

молодежи и спорта,  

администрации поселений,  

финансовое управление (в части 

контроля за исполнением 

мероприятия)  

до 01.10.2016 Увеличение поступлений от 

приносящей доходы 

деятельности муниципальных 

учреждений Калининского 

района 
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Мероприятие 4.2. Осуществление контроля за 

расходованием средств, поступающих муниципальным 

учреждениям Калининского района от оказания платных 

услуг и выработка механизма их перераспределения 

Управление образования, 

комитет по делам культуры, 

молодежи и спорта, 

 администрации поселений, 

финансовое управление  

ежеквартально 

2016-2017 

Оптимизация расходов и 

эффективное использование 

собственных доходов 

муниципальных учреждений 

Задача 5. Формирование позитивного имиджа уплаты налогов. Оказание методологической помощи органам местного самоуправления 

Калининского района. 

Мероприятие 5.1. Организация оформления органами 

местного самоуправления поселений усиленной 

электронной цифровой подписи для направления сведений 

в порядке информационного взаимодействия в орган 

кадастрового учета, получения сведений из ГКН и ЕГРП, 

подачи документов на государственную регистрацию в 

электронном виде, а также организация получения ключей 

доступа к информационному ресурсу Росреестра 

Комитет по управлению имуществом, 

администрации поселений 

 

III квартал 

2016 

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия   

Мероприятие 5.2. Обеспечение подключения к 

программному обеспечению «Анализ имущественных 

налогов» (далее - ПО АИН МО) для муниципальных 

образований Тверской области путем предоставления  

заявки в УФНС по Тверской области и его использование 

Администрации поселений 

 

III квартал 

2016 

Прирост поступлений 

местных налогов в бюджеты 

муниципальных образований 

Тверской области 

 

Мероприятие 5.3. Обеспечение подключения к 

федеральной информационной адресной системе (далее – 

ФИАС) для размещения в ФИАС сведений об объектах 

адресации и  проведение инвентаризации нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления 

Калининского района, регламентирующих присвоение 

адресов в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 19.11.2014 № 1221 

Администрации поселений 

 

III квартал 

2016 

Повышение уровня 

собираемости местных 

налогов 

Мероприятие 5.4. Обеспечение верификации и внесения в 

ФИАС актуальных сведений о нумерации домов и улично-

дорожной сети в населенных пунктах 

Администрации поселений 

 

2016-2017 Верификации базы данных 

ФИАС 

Мероприятие 5.8. Проведение разъяснительной работы в 

СМИ по вопросам, касающихся уплаты местных налогов в 

бюджеты поселений Калининского района, а также 

освещение результатов работы с целью создания 

«волнового» эффекта по добровольному отказу от 

нелегальной трудовой деятельности и погашение 

задолженности по перечислению НДФЛ 

МИФНС  № 9 по Тверской области, 

администрации поселений  

 

 

ежеквартально 

2016-2017 

Повышение налоговой 

грамотности населения 
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*Здесь и далее используется нумерация  мероприятий, принятая в Плане и форме отчета о выполнении Плана мероприятий по увеличению 

поступлений доходов в консолидированный бюджет Тверской области на 2016-2017 годы. 

Мероприятие 5.9. Проведение выездных мероприятий с 

целью консультирования налогоплательщиков, 

проживающих на удаленных территориях, по вопросам 

уплаты местных налогов в бюджеты поселений 

Калининского района,  а также по вопросам регистрации 

объектов недвижимости 

Администрации поселений, 

финансовое управление, 

комитет по управлению имуществом, 

ИФНС № 9 по Тверской области 

 

2016-2017 Повышение налоговой 

грамотности населения 

Задача 6. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и земельных ресурсов.  

Мероприятие 6.1.  Инвентаризации муниципального 

имущества, анализ его фактического состояния и 

использования. Подготовка предложений и принятие 

решений о продаже или передаче в аренду неиспользуемого 

муниципального имущества, повышению ставок арендной 

платы 

Комитет по управлению имуществом, 

администрации поселений 

2016-2017  Повышение доходов от 

использования 

муниципального имущества 

Мероприятие 6.2. Проведение досудебной работы с 

организациями и физическими лицами, имеющими 

задолженность по арендной плате за земельные участки. 

Администрации поселений, 

комитет по управлению имуществом 

2016-2017 Сокращение задолженности 

по  арендной платы за 

земельные участки 

Мероприятие 6.3. Формирование свободных  земельных 

участков с целью их передачи в аренду или продажи 

Администрации поселений, 

комитет по управлению имуществом 

2016-2017 Повышение доходов от 

арендной платы и продажи 

земельных участков 



Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» 

от 12.09.2016  № 215 

 

Отчет (форма) о выполнении плана мероприятий по увеличению поступлений доходов 

в консолидированный бюджет Калининского района на 2016-2017 годы 
 

Содержание задачи мероприятия  

(наименование мероприятия) 

 

Ответственные исполнители  

Срок 

исполнения 

мероприятия 

по Плану  

Показатели реализации задач по 

мобилизации доходов 

консолидированного бюджета 

Тверской области  

на 2016 – 2017 

Результат 

(единица 

измерения) 

Срок 

представления 

отчета в 

финансовое 

управление 

администрации 

Калининского 

района 

Задача 1. Развитие доходного потенциала Калининского района по имущественным налогам. Проведение инвентаризации налоговой базы и 

повышение собираемости по земельному налогу. 

 

Мероприятие 1.2*.   Формирование 

необходимых для внесения в 

государственный кадастр недвижимости 

и (или) Единый государственный реестр 

прав уточненных сведений о земельных 

участках и иных объектах недвижимого 

имущества и их правообладателях и 

предоставления их в территориальные 

органы Управления Росреестра по 

Тверской области в порядке 

информационного взаимодействия 

Администрации поселений, 

комитет по управлению 

имуществом  

 

до 31.12.2016 Количество уточненных сведений о 

земельных участках и иных 

объектах недвижимого имущества и 

их правообладателях, 

предоставленных в 

территориальные органы 

Управления Росреестра по Тверской 

области для государственного 

кадастрового учета 

ед. ежеквартально                       

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

Мероприятие 1.4. Выявление земельных 

участков сельскохозяйственного 

назначения, используемых (не 

используемых) не по целевому 

назначению и представление актов 

муниципального земельного контроля в 

налоговый орган для применения 

повышенной налоговой ставки 1,5 % 

Администрации поселений 

 

2016-2017 Количество выявленных земельных 

участков сельскохозяйственного 

назначения, используемых (не 

используемых) не по целевому 

назначению 

ед. ежеквартально                       

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 
Количество земельных участков, по 

которым изданы акты 

муниципального земельного 

контроля и переданы в налоговые 

ед. 



 2 

органы для налогообложения по 

повышенной налоговой ставке  

Сумма дополнительных доходов  тыс. руб. 

Мероприятие 1.5. Пересмотр органами 

местного самоуправления поселений 

налоговых ставок по земельному налогу 

Администрации поселений 

 

2016-2017 Количество органов местного 

самоуправления Тверской области, 

пересмотревших размер налоговой 

ставки земельного налога 

ед. 

 

ежеквартально                       

до 5 числа 
месяца, 

следующего за 

месяцем 

отчетного 

квартала 

 

Количество нормативных правовых 

актов по увеличению ставок и 

отмене льгот. 

ед. 

Сумма дополнительных доходов тыс. руб. 

Мероприятие 1.7. Участие в заседаниях 

комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой 

стоимости, созданной при Управлении 

Росреестра по Тверской области и 

судебных заседаниях по оспариванию 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, а также обеспечение 

финансирования проведения 

альтернативной судебной экспертизы 

отчетов об оспаривании кадастровой 

стоимости 

Администрации поселений, 

юридический отдел, 

комитет по управлению 

имуществом  

 

2016-2017 Количество проведенных заседаний 

комиссий, с участием органов 

местного самоуправления 

ед. ежеквартально                       

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Количество органов местного 

самоуправления, предусмотревших 

средства на проведение 

альтернативной судебной 

экспертизы отчетов об оспаривании 

кадастровой стоимости, с указанием 

предусмотренной суммы 

финансирования 

ед./  

тыс. руб. 

Количество судебных экспертиз 

отчетов об определении рыночной 

стоимости в отношении объектов 

недвижимости и земельных 

участков, ходатайства по которым 

заявлены органами местного 

самоуправления 

ед. 

Сумма финансирования, 

направленная на проведение 

альтернативной судебной 

экспертизы отчетов об определении 

рыночной стоимости для целей 

оспаривания кадастровой стоимости 

тыс. руб. 

Мероприятие 1.9.     Повышение 

эффективности претензионно-исковой 

Администрации поселений,  

комитет по управлению 

2016-2017 Количество проведенных заседаний 

комиссии по взысканию 

ед. 

 

ежеквартально                       

до 5 числа 
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работы по взысканию задолженности по 

арендной плате за земельные участки и 

имущество, находящееся в 

муниципальной собственности 

имуществом, 

юридический отдел 

задолженности по арендной плате 

за использование земельных 

участков 

месяца, 

следующего за 

месяцем 

отчетного 

квартала 

 

 

Количество должников, 

рассмотренных на заседаниях с 

указанием сумм задолженности 

ед./ 

тыс. руб. 

 

Количество направленных 

претензий 

ед. 

Сумма взысканной задолженности 

по арендной плате 

(тыс. руб.) 

Количество исковых заявлений, 

направленных в суд (с указанием 

суммы задолженности) 

ед./ 

тыс. руб. 

 

Количество решений, вынесенных 

судом об уплате задолженности (с 

указанием суммы) 

ед./  

тыс. руб. 

 

Сумма доходов, полученных сверх 

запланированных, по вынесенным 

решениям судов о взыскании 

задолженности 

тыс. руб. 

Мероприятие 1.10.     Реализация 

Соглашения о взаимодействии 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии и 

Правительства Тверской области от 

10.09.2015 (далее – Соглашение), в части 

передачи в пилотные муниципальные 

образования Тверской области 

(Бурашевское сельское поселение) 

сведений о земельных участках  

Администрация  

Бурашевского сельского 

поселения 

2016-2017 

 

Общее количество земельных 

участков, по которым проведена 

сверка, из них: 

ед. ежеквартально                       

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

количество земельных участков, по 

которым изданы акты (решения) об 

уточнении сведений о категории 

земель и об уточнении сведений о 

разрешенном использовании земель 

ед. 

количество сведений о земельных 

участках, направленных в УФНС по 

Тверской области 

ед. 

Задача 2. Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости. 

 

Мероприятие 2.1. Выявление в пределах 

Калининского района юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и 

иных организаций, выполняющих работы 

Администрации поселений, 

отдел экономики, 

инвестиций и АПК (в части 

контроля за исполнением 

2016-2017 Количество выявленных 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных 

организаций, имеющих признаки 

ед. 

 

ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 
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по контрактам (договорам) и имеющих, в 

соответствии с положениями налогового 

законодательства признаки 

обособленного подразделения, с целью 

информирования налогового органа и 

территориального подразделения органов 

внутренних дел (в случае отсутствия 

сведений об их постановке на учет в 

налоговом органе) 

мероприятия) обособленного подразделения (в 

случае отсутствия сведений об их 

постановке на учет в налоговом 

органе Тверской области) 

отчетным 

кварталом 

 

Поступление в бюджет 

дополнительных сумм налогов и 

сборов от организаций, 

привлеченных к постановке на учет 

в налоговых органах Тверской 

области 

тыс. руб. 

Мероприятие 2.2.  Информирование 

налоговых органов о юридических лицах, 

индивидуальных предпринимателях и 

иных организациях, являющихся 

Исполнителями (соисполнителями) по 

контрактам (договорам), имеющих в 

соответствии с положениями налогового 

законодательства признаки 

обособленного подразделения при 

заключении контрактов (договоров), а 

также в процессе их исполнения (в случае 

отсутствия сведений об их постановке на 

учет в налоговом органе) 

Администрации поселений, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации района, 

подведомственные им 

муниципальные 

учреждения, 

 отдел муниципального 

заказа, 

отдел экономики, 

инвестиций и АПК (в части 

контроля за исполнением 

мероприятия) 

 

2016-2017 Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

и иных организаций, имеющих 

признаки обособленного 

подразделения (в случае отсутствия 

сведений об их постановке на учет в 

налоговом органе) сведения по 

которым направлены в налоговый 

орган  

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

Поступление в бюджет 

дополнительных сумм налогов и 

сборов от организаций, 

привлеченных к постановке на учет 

в налоговых органах  

тыс. руб. 

Мероприятие 2.3.    Выявление 

налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность посредством нескольких 

объектов предпринимательской 

деятельности, но отражающих количество 

работников «1» или «0» 

Администрации поселений 

совместно с МИФНС  № 9 

по Тверской области 

ежеквартально 

2016-2017 

Количество выявленных 

налогоплательщиков отражающих 

количество работников «1» или «0» 

ед. ежеквартально                    

до 5 числа 
месяца, 

следующего за 

месяцем 

отчетного 

квартала 

Количество работников, 

отраженных по итогам выявления  

ед. 

Сумма дополнительных доходов тыс. руб. 

Мероприятие 2.4.     Рассмотрение 

выявленных налогоплательщиков на 

комиссиях по легализации налоговой 

базы, межведомственной комиссии по 

укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины Калининского района 

МИФНС  № 9 по Тверской 

области, 

администрации поселений, 

отдел экономики, 

инвестиций и АПК, 

финансовое управление 

ежеквартально 

2016-2017 

 

Количество налогоплательщиков, 

рассмотренных на комиссиях  

ед. ежеквартально                    

до 5 числа 
месяца, 

следующего за 

месяцем 

отчетного 

квартала 

Сумма дополнительных доходов тыс. руб. 
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Мероприятие 2.5. Выявление налоговых 

агентов, отражающих заработную плату 

меньше или равного минимального 

размера оплаты труда или величины 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения Тверской 

области на основе отчетов по форме                   

№ 6-НДФЛ и № 2-НДФЛ, их 

рассмотрение на заседаниях  

межведомственной комиссии по 

укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины 

МИФНС  № 9 по Тверской 

области,  отдел экономики, 

инвестиций и АПК, 

финансовое управление 

 

ежеквартально 

2016-2015 

Количество организаций, у которых 

начисленная заработная плата ниже 

минимального размера оплаты 

труда в Тверской области 

ед. ежеквартально                    

до 5 числа 
месяца, 

следующего за 

месяцем 

отчетного 

квартала 
Сумма дополнительных доходов тыс. руб. 

Мероприятие 2.7.  Выявление фактов 

привлечения к труду на территории 

Калининского района нелегальных 

мигрантов. Проведение анализа 

количества лиц, участвующих в 

легальной трудовой деятельности, а 

также количества безработных граждан 

Администрации поселений 

совместно с Главным 

Управлением по труду и 

занятости населения 

Тверской области, 

отдел экономики, 

инвестиций и АПК (в части 

контроля за исполнением 

мероприятия) 

ежеквартально 

2016-2017 

Количество фактов привлечения к 

труду нелегальных мигрантов  

ед. 

 

ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Проведение анализа: 

-количество лиц, участвующих в 

легальной трудовой деятельности; 

- количество безработных граждан 

 

ед. 

 

ед. 

Мероприятие 2.7.1.    Разработка и 

принятие комплекса мер, направленного 

на пресечение использования труда 

нелегальных мигрантов в трудовых 

отношениях на территории Калининского 

района 

 

Администрации поселений 

совместно с Главным 

Управлением по труду и 

занятости населения 

Тверской области, 

отдел экономики, 

инвестиций и АПК (в части 

контроля за исполнением 

мероприятия) 

ежеквартально 

2016-2017 

Количество принятых мер, 

направленных на пресечение 

использования труда нелегальных 

мигрантов 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Перечень принятых мер, 

направленных на пресечение 

использования труда нелегальных 

мигрантов 

перечень 

Задача 3. Мотивация хозяйствующих субъектов к постановке на налоговой учет в Тверской области. 

Мероприятие 3.1.    Представление 

сведений в правоохранительные о местах 

незаконной вырубки лесов, нелегальной 

добычи полезных ископаемых и их 

перевозки 

Администрации сельских 

поселений 

 

2016-2017 Количество сведений о местах 

незаконной вырубки лесов, 

нелегальной добычи полезных 

ископаемых и их перевозки, 

представленных в 

правоохранительные органы 

Тверской области 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 



 6 

Задача 4. Мотивация государственных (муниципальных) учреждений Тверской области по увеличению доходов. 

Мероприятие 4.1. Принятие комплекса 

мер по мотивации и стимулированию 

муниципальных учреждений 

Калининского района в целях увеличения 

поступления средств от оказания платных 

услуг 

Управление образования, 

комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта,  

администрации поселений  

и  подведомственные им 

муниципальные 

учреждения, 

финансовое управление (в 

части контроля за 

исполнением мероприятия)  

до 01.10.2016 Принятые меры по мотивации и 

стимулированию муниципальных 

учреждений Калининского района в 

целях увеличения поступления 

средств от оказания платных услуг 

перечень ежеквартально 

до 15 числа 
месяца, 

следующего за                 

отчетным 

кварталом  

Увеличение или уменьшение 

поступлений муниципальным 

учреждениям доходов от оказания 

платных услуг по отношению к 

аналогичному периоду прошлого 

года 

тыс. руб. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Мероприятие 4.2.    Осуществление 

контроля за расходованием средств, 

поступающих муниципальным 

учреждениям Калининского района от 

оказания платных услуг и выработка 

механизма их перераспределения 

Управление образования, 

комитет по делам 

культуры, молодежи и 

спорта, 

 администрации поселений, 

финансовое управление 

ежеквартально 

2016-2017 

Мероприятия по осуществлению 

контроля за расходованием средств, 

поступающих муниципальным 

учреждениям от оказания платных 

услуг 

перечень ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 
Механизмы перераспределения 

средств, поступающих 

муниципальным учреждениям от 

платных услуг в целях их 

эффективного использования 

перечень 

Задача 5. Формирование позитивного имиджа уплаты налогов. Оказание методологической помощи органам местного самоуправления Тверской 

области. 

Мероприятие 5.1.      Организация 

оформления органами местного 

самоуправления поселений усиленной 

ЭЦП для направления сведений в порядке 

информационного взаимодействия в 

орган кадастрового учета, получения 

сведений из ГКН и ЕГРП, подачи 

документов на государственную 

регистрацию в электронном виде, а также 

организация получения ключей доступа к 

информационному ресурсу Росреестра 

Комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

 

до 31.12.2016 

 

Количество оформленных 

электронных цифровых подписей  

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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Мероприятие 5.2.     Обеспечение 

подключения к программному 

обеспечению «Анализ имущественных 

налогов» (далее - ПО АИН МО) для 

муниципальных образований путем 

предоставления заявки в УФНС по 

Тверской области и его использование 

Администрации поселений,  

комитет по управлению 

имуществом 

 

III квартал 

2016 

Количество муниципальных 

образований, подключенных к ПО 

АИН МО 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за  

III кварталом 

Мероприятие 5.3.   Обеспечение 

подключения к федеральной 

информационной адресной системе 

(далее – ФИАС) для размещения в 

ФИАСе сведений об объектах адресации 

и проведение инвентаризации 

нормативно-правовых актов органов 

местного самоуправления Калининского 

района, регламентирующих присвоение 

адресов в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 

Администрации поселений 

 

III квартал 

2016 

Количество органов местного 

самоуправления подключенных к 

ФИАС  

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

III кварталом 

Мероприятие 5.4.     Обеспечение 

верификации и внесения в ФИАС 

актуальных сведений о нумерации домов 

и улично-дорожной сети в населенных 

пунктах 

Администрации поселений 

 

2016-2017 Количество внесенных в ФИАС 

актуальных сведений о нумерации 

домов и улично-дорожной сети в 

населенных пунктах 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Мероприятие 5.8.     Проведение 

разъяснительной работы в СМИ по 

вопросам, касающихся уплаты местных 

налогов в бюджеты поселений 

Калининского района, а также освещение 

результатов работы с целью создания 

«волнового» эффекта по добровольному 

отказу от нелегальной трудовой 

деятельности и погашение задолженности 

по перечислению НДФЛ 

 

МИФНС  № 9 по Тверской 

области, 

администрации поселений  

 

 

ежеквартально 

2016-2017 

Объем разъяснительной работы в 

СМИ по вопросам: 

- уплаты местных налогов в 

бюджеты муниципальных 

образований; 

- освещение результатов работы с 

целью создания «волнового» 

эффекта по добровольному отказу 

от нелегальной трудовой 

деятельности 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

` 
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Мероприятие 5.9. Проведение выездных 

мероприятий с целью консультирования 

налогоплательщиков, проживающих на 

удаленных территориях, по вопросам 

уплаты местных налогов в бюджеты 

поселений Калининского района,  а также 

по вопросам регистрации объектов 

недвижимости 

Администрации поселений, 

финансовое управление, 

комитет по управлению 

имуществом, 

ИФНС № 9 по Тверской 

области 

 

2016-2017 Количество проведенных 

мероприятий с целью 

консультирования 

налогоплательщиков, проживающих 

на удаленных территориях 

Калининского района 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Задача 6. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и земельных ресурсов.  

Мероприятие 6.1.  Инвентаризации 

муниципального имущества, анализ его 

фактического состояния и использования. 

Подготовка предложений и принятие 

решений о продаже или передаче в 

аренду неиспользуемого муниципального 

имущества, повышению ставок арендной 

платы 

Комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

2016-2017  Количество принятых решений о 

продаже или передаче в аренду 

неиспользуемого муниципального 

имущества. 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

Рост ставок арендной платы по 

отношению к уровню на 1.01.2016 

года 

% 

Сумма дополнительных доходов 

нарастающим итогом 

тыс. руб. 

Мероприятие 6.2. Проведение досудебной 

работы с организациями и физическими 

лицами, имеющими задолженность по 

арендной плате за земельные участки. 

Администрации поселений, 

комитет по управлению 

имуществом 

2016-2017 Количество проведенных 

мероприятий (претензий, писем, 

проверок, личных встреч) 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Сумма погашенной кредиторской 

задолженности нарастающим 

итогом 

тыс. руб. 

Мероприятие 6.3.     Формирование 

свободных земельных участков с целью 

их передачи в аренду или продажи 

Администрации поселений, 

комитет по управлению 

имуществом 

2016-2017 Количество земельных участков, 

сформированных с целью их 

передачи в аренду или продажи, 

начиная с 1.09.2016 года 

ед. ежеквартально                    

до 15 числа 
месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 


