АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2021 года

№ 215
г. Тверь

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на мобилизацию
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Калининского района на 2021-2023 годы
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в
консолидированный бюджет Калининского района и в соответствии с
Соглашением от 28.01.2021 № 23-ВР/21 «О мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению финансов муниципального
образования Тверской области», заключенным с Министерством финансов
Тверской области, администрация муниципального образования Тверской
области «Калининский район» постановляет:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на мобилизацию
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Калининского района на 2021-2023 годы (далее – План) согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) подразделений
администрации Калининского района:
- включать в планы работы подразделений закрепленные за ними
мероприятия Плана;
- обеспечить своевременное предоставление в финансовое управление
для анализа и обобщения отчетной информации об исполнении мероприятий
Плана по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Администрациям городских и сельских поселений Калининского
района обеспечить своевременное предоставление в финансовое управление
отчетов об исполнении закрепленных за поселениями мероприятий Плана по
форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Установить, что решения об оказании финансовой помощи бюджетам
поселений будут приниматься с учетом результативности выполнения
администрациями поселений мероприятий Плана.

5. Считать утратившим силу постановление администрации
Калининского района от 26.09.2019 № 1207 «Об утверждении Плана
мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет Калининского района, на 2019-2021
годы».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Калининского района Павлову О.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на сайте администрации Калининского района в
информационно – коммуникационной сети Интернет.

Глава Калининского района

А.А. Зайцев

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
от 01 мрта 2021 г. № 215

План мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Калининского района, на 2021 - 2023 годы
№

Направление

Наименование мероприятия

1
1

2

3

1.1.

Вовлечение
объектов
недвижимости в
налоговый оборот

Ответственный исполнитель

Срок предоставления отчета

Критерии определения эффективности выполнения мероприятия

4

5

6

Мобилизация налоговых доходов
1.1.1. Проведение работ по определению, уточнению Администрации городских и за I, II, III квартал текущего
характеристик объектов недвижимости с целью
сельских поселений,
финансового года
вовлечения их в налоговый оборот, предоставление
комитет по управлению
до 7 числа месяца следующего
сведений об уточнении объектов недвижимости в
имуществом,
за отчетным кварталом, за IV
территориальные отделы Управления Федеральной Межрайонная ИФНС России квартал текущего финансового
службы государственной регистрации, кадастра и
№9 по Тверской области
года
картографии по Тверской области (далее до 21 января очередного
территориальные отделы Управления Росреестра) в
финансового года
целях внесения в Единый государственный реестр
недвижимости (далее - ЕГРН) сведений,
необходимых для определения кадастровой
стоимости (налоговой базы) объектов недвижимости

Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений об уточнении земельных участков с отсутствующими
или неточными характеристиками (единиц)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений об уточнении объектов недвижимости (за
исключением земельных участков) с отсутствующими или неточными
характеристиками (единиц)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений об уточнении объектов недвижимости (за
исключением земельных участков) с отсутствующими или неточными
характеристиками (единиц)
Количество объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
в отношении которых Управлением Росреестра по Тверской области были
внесены сведения об отсутствующих или неточных характеристиках в
ЕГРН по итогам проведенных мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по налогу на имущество физических
лиц по итогам мероприятий, проведенных в текущем году году (тыс.руб.)

По итогам текущего
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс.руб.)
финансового года до 21 января
очередного финансового года Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс.руб.)
1.1.2. Проведение работ по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, предоставление соответствующих
сведений в территориальные отделы Управления
Росреестра в целях внесения в ЕГРН сведений о
выявленных правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости. Проведение
информационной кампании по вопросу освобожения
от государственной пошлины при регистрации прав
на ранее учтенные объекты недвижимости

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных
земельных участков (единиц)
Количество земельных участков, в отношении которых Управлением
Росреестра по Тверской области были внесены сведения о
правообладателях в ЕГРН по итогам проведенных мероприятий (единиц)

объектов недвижимости. Проведение
информационной кампании по вопросу освобожения
от государственной пошлины при регистрации прав
на ранее учтенные объекты недвижимости

до 21 января очередного
финансового года

Сумма дополнительных поступлений по земельному налогу по итогам
мероприятий, проведенных в 2021 году (тыс.руб.)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) (единиц)
Количество объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
в отношении которых Управлением Росреестра по Тверской области были
внесены сведения о правообладателях в ЕГРН по итогам проведенных
мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по налогу на имущество физических
лиц по итогам мероприятий, проведенных в 2021 году (тыс.руб)
Количество мероприятий, проведенных в рамках информационной
кампании по вопросу освобожения от государственной пошлины при
регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости (единиц)
По итогам текущего
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
финансового года до 21 января
очередного финансового года Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс. руб.)
1.1.3. Выявление объектов недвижимости,
принадлежащих физическим лицам, права
собственности на которые не зарегистрированы, и
проведение разъяснительной работы с гражданами владельцами незарегистрированных объектов
недвижимости по вопросу регистрации права
собственности на данные объекты

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений о выявленных объектах недвижимости, сведения о
которых отсутствуют в ЕГРН (единиц)
Количество объектов недвижимости, в отношении которых Управлением
Росреестра по Тверской области были внесены сведения в ЕГРН по итогам
проведенных мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по налогу на имущество физических
лиц по итогам мероприятий, проведенных в текущем году (тыс.руб.)
Количество мероприятий, проведенных с гражданами - владельцами
незарегистрированных объектов недвижимости по вопросу регистрации
права собственности на данные объекты (единиц)

По итогам текущего
Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
финансового года до 21 января (тыс. руб.)
очередного финансового года

1.1.4. Обеспечение достоверности, полноты и
актуальности сведений, содержащихся в
Федеральной информационной адресной системе
(далее - ФИАС)

1.2. Осуществление
муниципального
земельного
контроля

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

1.2.1. Выявление земельных участков
Администрации городских и за I, II, III квартал текущего
сельскохозяйственного назначения, используемых
сельских поселений,
финансового года
не по целевому назначению (неиспользуемых),
комитет по управлению
до 7 числа месяца следующего
представление актов муниципального земельного
имуществом,
за отчетным кварталом, за IV
контроля в налоговые органы Тверской области для Межрайонная ИФНС России квартал текущего финансового
применения повышенной ставки земельного налога
№9 по Тверской области
года
1,5 %
до 21 января очередного
финансового года

Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена
работа по присвоению (уточнению) адресной части в соответствии с
требованием законодательства, и внесению данных сведений в ФИАС
(единиц)

Количество выявленных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, не используемых по целевому назначению, в отношении
которых направлены материалы в налоговые органы Тверской области с
целью применения повышенной ставки земельного налога (1,5 %) (единиц)

По итогам текущего
Количество земельных участков сельскохозяйственного назначения, в
финансового года до 21 января отношении которых налоговыми органами Тверской области была
очередного финансового года применена повышенная ставка земельного налога (1,5%) ввиду их
неиспользования по целевому назначению (единиц)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
1.2.2 Разработка и утверждение ежегодных планов
проверок по осуществлению муниципального
земельного контроля физических лиц в
соответствии с постановлением Правительства
Тверской области от 14.07.2015 № 321-пп «Об
утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на
территории Тверской области» (далее - План
проверок физических лиц).
1.2.3 Реализация утвержденных планов проверок
юридических и физических лиц в рамках
осуществления муниципального земельного
контроля

Ежегодно до 7 октября

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового годафинансового
года
По итогам текущего
финансового года до 21 января
очередного финансового года

1.Дата, номер Плана проверок физических лиц на очередной год.
2. Количество проверок с указанием количества физических лиц,
запланированных в утвержденном Плане проверок.
Дополнительно заполняется форма в соответствии с приложением 4 к
отчету

Количество актов муниципального земельного контроля, направленных в
органы государственного земельного надзора для привлечения
правообладателей земельных участков к административной
ответственности (единиц)

Сумма дополнительно исчисленной арендной платы за земельные участки
(тыс. руб.)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)

1.3. Оценка
эффективности
ставок местных
налогов и льгот по
местным налогам

1.3.1. Информация об оценке эффективности
Администрации городских и
налоговых расходов муниципальных образований
сельских поселений,
Тверской области (далее - муниципальное
финансовое управление
образование) в соответствии с общими
(свод и направление в
требованиями к оценке налоговых расходов
министерство финансов)
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019
№796, в разрезе поселений, входящих в состав
муниципального района Тверской области

до 1 августа текущего
финансового года

Дата предоставления в оценки эффективности расходов муниципального
образования городского и сельского поселения (да/нет)

1.3.2. Информация об оценке эффективности ставок
налогов, установленных органами местного
самоуправления муниципального образования
Тверской области (далее - орган местного
самоуправления), в разрезе поселений, входящих в
состав муниципального района Тверской области

до 1 августа текущего
финансового года

Дата предоставления результатов оценки эффективности ставок налогов,
установленных органами местного самоуправления, (да/нет)

1.3.3. Информация об актуализированных планах по
изменению ставок, отмене (уточнению)
неэффективных налоговых льгот (пониженных
ставок по налогам) в разрезе поселений, входящих в
состав муниципального района Тверской области

до 1 октября текущего
финансового года

Предоставление актуализированного плана по отмене неэффективных
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), в случае, если по
результатам оценки эффективности налоговых расходов муниципального
образования выявлены неэффективные налоговые льготы (пониженные
ставки по налогам) (да/нет)

Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс.руб.)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс.руб.)

По итогам текущего
Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
финансового года до 21 января (тыс. руб.)
очередного финансового года Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
1.4. Создание новых
рабочих мест,
легализация
трудовых
отношений и
снижение
неформальной
занятости

1.4.1. Выявление в пределах административноМежведомственная
за I, II, III квартал текущего
территориальных границ муниципального
комиссия по укреплению
финансового года
образования юридических лиц, выполняющих
налоговой и бюджетной до 7 числа месяца следующего
работы, оказывающих услуги по муниципальным
дисциплины при
за отчетным кварталом, за IV
контрактам (договорам) и имеющих, в соответствии
администрации
квартал текущего финансового
с положениями налогового законодательства
Калининского района,
года
признаки обособленного подразделения (далее отдел экономики,
до 21 января очередного
обособленные подразделения). Информирование
инвестиций и АПК,
финансового года
налоговых органов Тверской области о выявленных отдел дорожного хозяйства
обособленных подразделениях и осуществление
и транспорта , управление
контроля за постановкой обособленных
образования, отдел
подразделений на налоговый учет (в случае
муниципального заказа,
отсутствия сведений об их постановке на учет в
отдел по делам ГО и ЧС,
налоговом органе Тверской области)
администрации городских и
сельских поселений,
Межрайонная ИФНС России
№9 по Тверской области

Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) на
выполнение работ, оказание услуг, в которых предусмотрено условие о
постановке на налоговый учет обособленных подразделений,
осуществляющих исполнение обязательств по муниципальным контрактам
(договорам) по месту их нахождения (единиц)
Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по легализации
трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Количество выявленных юридических лиц, выполняющих работы,
оказывающих услуги по муниципальным контрактам (договорам) и
имеющих, в соответствии с положениями налогового законодательства
признаки обособленного подразделения, сведения по которым направлены в
налоговые органы Тверской области (единиц)
Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по легализации
трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

подразделений на налоговый учет (в случае
отсутствия сведений об их постановке на учет в
налоговом органе Тверской области)

1.4.2. Адресная работа с юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями)
(направление информационных писем о
необходимости соблюдения налогового
законодательства, рассмотрение на
межведомственных комиссиях, образованных при
органах местного самоуправления, проведение иной
разъяснительной работы), осуществляющими
деятельность посредством нескольких объектов
предпринимательской деятельности, но
отражающих количество работников «1» или «0», по
информации, предоставленной налоговыми
органами Тверской области
1.4.3. Адресная работа с юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями)
(направление информационных писем о
необходимости соблюдения налогового
законодательства, рассмотрение на
межведомственных комиссиях, образованных при
органах местного самоуправления, проведение иной
разъяснительной работы), выплачивающих
заработную плату на уровне или ниже
минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ)
по информации, предоставленной налоговыми
органами Тверской области
1.4.4. Выявление фактов привлечения к труду на
территории муниципального образования
нелегальных мигрантов путем проведения
совместных рейдовых мероприятий с участием
участковых инспекторов, сотрудников
территориальных органов Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тверской области по вопросам
миграции, налоговых органов Тверской области,
органов местного самоуправления

муниципального заказа,
отдел по делам ГО и ЧС,
администрации городских и
сельских поселений,
Межрайонная ИФНС России
№9 по Тверской области

По итогам текущего
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
финансового года до 21 января Тверской области (тыс. руб.)
Дополнительно
очередного финансового года заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений"
в ПК "Свод-СМАРТ"
за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих деятельность посредством нескольких объектов
предпринимательской деятельности, но отражающих количество
работников «1» или «0», в отношении которых органами местного
самоуправления проведена адресная работа с целью недопущения
нарушений налогового законодательства (единиц)
Дополнительно
заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений"
в ПК "Свод-СМАРТ"

По итогам текущего
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
финансового года до 21 января Тверской области ( тыс.руб.)
очередного финансового года Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по легализации
трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
выплачивающих заработную плату на уровне или ниже МРОТ, в отношении
которых органами местного самоуправления проведена адресная работа в
целью недопущения нарушений налогового законодательства (единиц)
Дополнительно заполняется форма в соответствии с приложением 1 к
отчету и форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений" в
ПК "Свод-СМАРТ"

По итогам текущего
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
финансового года до 21 января Тверской области (тыс. руб.)
очередного финансового года Дополнительно заполняется форма в соответствии с приложением 1 к
отчету и форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений" в
ПК "Свод-СМАРТ"
за I, II, III квартал текущего Количество совместных рейдовых мероприятий по выявлению фактов
финансового года
привлечения к труду на территории муниципального образования
до 7 числа месяца следующего нелегальных мигрантов с участием органов местного самоуправления
за отчетным кварталом, за IV (единиц)
квартал текущего финансового Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по легализации
года
трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
до 21 января очередного
Численность выявленных нелегальных мигрантов по итогам проведения
финансового года
совместных рейдовых мероприятий по выявлению фактов привлечения к
труду на территории муниципального образования нелегальных мигрантов с
участием органов местного самоуправления (единиц)
Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по легализации
трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

органов местного самоуправления

Количество работодателей, привлеченных к административной
ответственности по итогам проведения совместных рейдовых мероприятий
по выявлению фактов привлечения к труду на территории муниципального
образования нелегальных мигрантов с участием органов местного
самоуправления (единиц)
Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по легализации
трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
По итогам текущего
Сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мероприятий
финансового года до 21 января (тыс.руб.) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
очередного финансового года легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
Тверской области (тыс.руб.) Дополнительно заполняется форма в отчете
"Форма по легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
1.4.5. Привлечение к налогообложению физических
лиц, уклоняющихся от декларирования доходов от
сдачи в аренду жилых помещений на коммерческой
основе

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Количество физических лиц, в отношении которых органами местного
самоуправления проведена адресная работа в целью недопущения
нарушений налогового законодательства (направление информационных
писем о необходимости соблюдения налогового законодательства,
рассмотрение на межведомственных комиссиях, образованных при органах
местного самоуправления, проведение иной разъяснительной работы
(единиц) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Количество арендодателей, представивших налоговые декларации о
доходах от сдачи в аренду жилых помещений в налоговые органы Тверской
области (единиц) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

По итогам текущего
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
финансового года до 21 января Тверской области (тыс. руб.) Дополнительно заполняется форма в отчете
очередного финансового года "Форма по легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
1.5. Снижение
задолженности по
налоговым
платежам

1.5.1. Обеспечение снижения задолженности
Межведомственная
за I, II, III квартал текущего
юридических лиц (индивидуальных
комиссия по укреплению
финансового года
предпринимателей) (направление информационных
налоговой и бюджетной до 7 числа месяца следующего
писем о необходимости соблюдения налогового
дисциплины при
за отчетным кварталом, за IV
законодательства, рассмотрение на
администрации
квартал текущего финансового
межведомственных комиссиях, образованных при
Калининского района,
года
органах местного самоуправления, проведение иной
отдел экономики,
до 21 января очередного
разъяснительной работы), имеющих задолженность
инвестиций и АПК,
финансового года
в консолидированный бюджет Тверской области по
финансовое управление,
информации, предоставленной налоговыми
администрации городских и
органами
сельских поселений,
Межрайонная ИФНС России
№9 по Тверской области

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в
отношении которых органами местного самоуправления проведена адресная
работа в целью недопущения нарушений налогового законодательства
(направление информационных писем о необходимости соблюдения
налогового законодательства, рассмотрение на межведомственных
комиссиях, образованных при органах местного самоуправления,
проведение иной разъяснительной работы) (единиц)
Сумма задолженности по налогам муниципальных учреждений и
предприятий по состоянию на 1 января текущего финансового года
(тыс.руб)

разъяснительной работы), имеющих задолженность
в консолидированный бюджет Тверской области по
информации, предоставленной налоговыми
органами

инвестиций и АПК,
финансовое управление,
администрации городских и
сельских поселений,
Межрайонная ИФНС России
№9 по Тверской области

финансового года

Сумма задолженности по налогам муниципальных учреждений и
предприятий по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным
кварталом (тыс.руб.)
Сумма поступлений по налогам муниципальных учреждений и предприятий
по отношению к показателю на 1 января текущего финансового года
(тыс.руб.)
По итогам текущего
Сумма поступлений в консолидированный бюджет Тверской области за
финансового года до 21 января счет погашения задолженности, всего (тыс. руб.)
очередного финансового года

1.5.2. Обеспечение снижения задолженности
физических лиц по уплате имущественных налогов.
Проведение совместных рейдовых мероприятий с
участием Управления Федеральной налоговой
службы по Тверской области, подразделениями
управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тверской области, территориальными
подразделениями Управления Федеральной службы
судебных приставов по Тверской области с целью
наложения ареста на имущество физических лиц,
имеющих задолженность по уплате имущественных
налогов. Проведение информационной кампании об
обязанности уплаты имущественных налогов в
установленные законодательством срокиленные
законодательством сроки.анности уплаты
имущественных налогов в установленные
законодательством сроки

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Количество совместных рейдовых мероприятий с целью наложения ареста
на имущество физических лиц, имеющих задолженность по уплате
имущественных налогов, с участием органов местного самоуправления
(единиц)
Количество мероприятий, проведенных с гражданами, об обязанности
уплаты имущественных налогов в установленные законодательством сроки
(единиц)
Отсутствие задолженности по уплате имущественных налогов
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления,
работников подведомственных органам местного самоуправления
организаций (единиц)
Сумма задолженности по земельному налогу по физическим лицам по
состоянию на 1 января текущего финансового года (тыс.руб.)
Сумма задолженности по земельному налогу по физическим лицам по
состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.)
Сумма задолженности по налогу на имущество физических лиц по
состоянию на 1 января текущего финансового года (тыс.руб.)
Сумма задолженности по налогу на имущество физических лиц по
состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.)

По итогам текущего
Сумма поступлений в консолидированный бюджет за счет погашения
финансового года до 21 января задолженности по имущественным налогам (тыс. руб.)
очередного финансового года

2
2.1. Увеличение
поступлений
арендной платы за
использование
муниципального
имущества

Мероприятия по увеличению поступления неналоговых доходов
2.1.1. Обеспечение снижения задолженности по
Межведомственная
за I, II, III квартал текущего
договорам аренды земельных участков,
комиссия по укреплению
финансового года
находящихся в муниципальной собственности и
налоговой и бюджетной до 7 числа месяца следующего
собственность на которые не разграничена, по
дисциплины при
за отчетным кварталом, за IV
договорам аренды имущества, находящегося в
администрации
квартал текущего финансового
муниципальной собственности, адресная работа с
Калининского района, отдел
года
должниками в рамках межведомственных комиссий, учета и отчетности, комитет
до 21 января очередного
образованных при органах местного
по управлению имуществом,
финансового года
самоуправления
юридический отдел,
администрации городских и
сельских поселений

Снижение задолженности по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые
не разграничена, по договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности, по отношению к показателю на 1 января
текущего финансового года (тыс.руб.) Заполняется на основе форм
бухгалтерской отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности".

арендной платы за
использование
муниципального
имущества

находящихся в муниципальной собственности и
налоговой и бюджетной до 7 числа месяца следующего
собственность на которые не разграничена, по
дисциплины при
за отчетным кварталом, за IV
договорам аренды имущества, находящегося в
администрации
квартал текущего финансового
муниципальной собственности, адресная работа с
Калининского района, отдел
года
должниками в рамках межведомственных комиссий, учета и отчетности, комитет
до 21 января очередного
образованных при органах местного
по управлению имуществом,
финансового года
самоуправления
юридический отдел,
администрации городских и
сельских поселений

Сумма задолженности по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальный собственности и собственность на которые
не разграничена, по состоянию на 1 января текущего финансового года
(тыс.руб.) Заполняется на основе форм бухгалтерской отчетности 0503169
(0503369) "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальный собственности и собственность на которые
не разграничена, по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным
кварталом (тыс.руб.) Заполняется на основе форм бухгалтерской
отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальный собственности, по состоянию на 1 января текущего
финансового года (тыс.руб.) Заполняется на основе форм бухгалтерской
отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальный собственности, по состоянию на 1 число месяца
следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.) Заполняется на основе форм
бухгалтерской отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности".

2.1.1.a. Проведение претензионно-исковой работы
по взысканию задолженности по арендной плате за
земельные участки и муниципальное имущество,
находящееся в муниципальной собствености (в
разрезе видов аренды). Дополнительно заполняется
форма в соответствии с приложением 2 к отчету

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Направлено требований об уплате задолженности по арендной плате за
земельные участки (единиц)
Сумма по направленным требованиям об уплате задолженности по
арендной плате за земельные участки (тыс.руб.)
Направлено исковых заявлений в суд по арендной плате за земельные
участки (единиц)
Сумма по направленным исковым заявлениям в суд по арендной плате за
земельные участки (тыс.руб.)
Направлено требований об уплате задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество (единиц)
Сумма по направленным требованиям об уплате задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество (тыс.руб)
Направлено исковых заявлений в суд по арендной плате за муниципальное
имущество (единиц)
Сумма по направленным исковым заявлениям в суд по арендной плате за
муниципальное имущество (тыс.руб.)

По итогам текущего
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
финансового года до 21 января направленных требований по арендной плате за земельные участки (тыс.
очередного финансового года руб.)

По итогам текущего
финансового года до 21 января
очередного финансового года

2.1.2. Вовлечение неиспользуемого муниципального
имущества в хозяйственный оборот путем
заключения новых договоров аренды

за I, II, III квартал текущего
финансового года
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных требований по арендной плате за муниципальное имущество
(тыс. руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных исковых заявлений в суд по арендной плате за земельные
участки (тыс. руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных исковых заявлений в суд по арендной плате за
муниципальное имущество (тыс. руб.)
Количество новых заключенных (пролонгированных) договоров аренды
муниципального имущества (единиц)

По итогам текущего
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
финансового года до 21 января заключения новых договоров аренды муниципального имущества (тыс.руб.)
очередного финансового года
2.1.3. Формирование наиболее ликвидных
земельных участков с целью их последующей
продажи на аукционах или передачи в аренду.

за I, II, III квартал текущего Количество сформированных земельных участков (единиц)
финансового года
до 7 числа месяца следующего Количество проданных земельных участков (единиц / площадь)
за отчетным кварталом, за IV Количество переданных в аренду земельных участков (единиц / площадь)
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года
По итогам текущего
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
финансового года до 21 января проданных земельных участков (тыс.руб.)
очередного финансового года Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
переданных земельных участков в аренду (тыс.руб.)

2.1.4. Оптимизация ставок арендной платы,
проверка действующих договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и собственность на которые не
разграничена, по договорам аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности, на
предмет соответствия определения размера
арендной платы методике, утвержденной органом
местного самоуправления

за I, II, III квартал текущего Количество договоров аренды, в отношении которых произведена
финансового года
оптимизация ставок арендной платы (единиц)
до 7 числа месяца следующего
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

собственности и собственность на которые не
разграничена, по договорам аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности, на
предмет соответствия определения размера
арендной платы методике, утвержденной органом
местного самоуправления

2.2. Обеспечение
поступления в
бюджет
муниципального
образования части
прибыли МУП

По итогам текущего
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
финансового года до 21 января оптимизации ставок арендной платы (тыс.руб.)
очередного финансового года

2.2.1. Проверка своевременности и полноты уплаты Администрации городских и
отчислений части прибыли муниципальных
сельских поселений,
унитарных предприятий, остающейся после уплаты
комитет по управлению
налогов и иных обязательных платежей.
имуществом
Дополнительно заполняется форма в соответствии с
приложением 3 к отчету

до 7 октября текущего
финансового года
до 21 января очередного
финансового года

Сумма поступлений в бюджет муниципального образования в результате
перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей (тыс.руб.)
Наличие фактов просрочки перечисления части прибыли МУП,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Сумма задолженности поступлений части прибыли МУП, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 1
января текущего финансового года (тыс.руб.)
Сумма задолженности поступлений части прибыли МУП, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 1
число месяца следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.)
2.2.2. Обеспечение поступления в бюджет
муниципального образования не менее 20%
прибыли муниципальных унитарных предприятий
2.3. Обеспечение
поступления в
бюджет
муниципального
образования
доходов от
продажи
муниципального
имущества

2.3.1. Выполнение плана приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Доля отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий
(проценты)

Комитет по управлению
за I, II, III квартал текущего Сумма поступлений в бюджет муниципального образования в результате
имуществом, администрации
финансового года
выполнение плана приватизации имущества, находящегося в
городских и сельских
до 7 числа месяца следующего муниципальной собственности (тыс.руб.)
поселений
за отчетным кварталом, за IV
квартал текущего финансового
года
до 21 января очередного
финансового года

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
Тверской области «Калининский район»
от 01 марта 2021 г._ № 215

Отчет о выполнении Плана мероприятий, направленных на мобилизацию налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Калининского района, на 2021 - 2023 годы
_________________________________________________________ наименование поселения (структурного подразделения администрации Калининского района)
по состоянию на _______________года
№

Направление

Наименование мероприятия

Критерии определения эффективности выполнения мероприятия

Результат

Примечание

1
1

2

3

4

5

6

1.1.

Вовлечение
объектов
недвижимости в
налоговый оборот

Мобилизация налоговых доходов
1.1.1. Проведение работ по определению, уточнению
характеристик объектов недвижимости с целью
вовлечения их в налоговый оборот, предоставление
сведений об уточнении объектов недвижимости в
территориальные отделы Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Тверской области (далее территориальные отделы Управления Росреестра) в
целях внесения в Единый государственный реестр
недвижимости (далее - ЕГРН) сведений, необходимых
для определения кадастровой стоимости (налоговой
базы) объектов недвижимости

Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений об уточнении земельных участков с отсутствующими
или неточными характеристиками (единиц)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений об уточнении объектов недвижимости (за
исключением земельных участков) с отсутствующими или неточными
характеристиками (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по земельному налогу по итогам
мероприятий, проведенных в текущем году (тыс.руб.)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений об уточнении объектов недвижимости (за
исключением земельных участков) с отсутствующими или неточными
характеристиками (единиц)
Количество объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
в отношении которых Управлением Росреестра по Тверской области были
внесены сведения об отсутствующих или неточных характеристиках в ЕГРН
по итогам проведенных мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по налогу на имущество физических
лиц по итогам мероприятий, проведенных в текущем году (тыс.руб.)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс.руб.)

1.1.2. Проведение работ по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, предоставление соответствующих
сведений в территориальные отделы Управления
Росреестра в целях внесения в ЕГРН сведений о
выявленных правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости. Проведение информационной
кампании по вопросу освобожения от государственной

Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс.руб.)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных
земельных участков (единиц)

1.1.2. Проведение работ по выявлению
правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, предоставление соответствующих
сведений в территориальные отделы Управления
Росреестра в целях внесения в ЕГРН сведений о
выявленных правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости. Проведение информационной
кампании по вопросу освобожения от государственной
пошлины при регистрации прав на ранее учтенные
объекты недвижимости

Количество земельных участков, в отношении которых Управлением
Росреестра по Тверской области были внесены сведения о правообладателях
в ЕГРН по итогам проведенных мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по земельному налогу по итогам
мероприятий, проведенных в 2021 году (тыс.руб.)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) (единиц)
Количество объектов недвижимости (за исключением земельных участков),
в отношении которых Управлением Росреестра по Тверской области были
внесены сведения о правообладателях в ЕГРН по итогам проведенных
мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по налогу на имущество физических
лиц по итогам мероприятий, проведенных в 2021 году (тыс.руб)

1.1.3. Выявление объектов недвижимости,
принадлежащих физическим лицам, права
собственности на которые не зарегистрированы, и
проведение разъяснительной работы с гражданами владельцами незарегистрированных объектов
недвижимости по вопросу регистрации права
собственности на данные объекты

1.1.4. Обеспечение достоверности, полноты и
актуальности сведений, содержащихся в Федеральной
информационной адресной системе (далее - ФИАС)

Количество мероприятий, проведенных в рамках информационной
кампании по вопросу освобожения от государственной пошлины при
регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости (единиц)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс.руб.)
Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс.руб)
Количество представленных в территориальные отделы Управления
Росреестра сведений о выявленных объектах недвижимости, сведения о
которых отсутствуют в ЕГРН (единиц)
Количество объектов недвижимости, в отношении которых Управлением
Росреестра по Тверской области были внесены сведения в ЕГРН по итогам
проведенных мероприятий (единиц)
Сумма дополнительных поступлений по налогу на имущество физических
лиц по итогам мероприятий, проведенных в текущем году (тыс.руб.)
Количество мероприятий, проведенных с гражданами - владельцами
незарегистрированных объектов недвижимости по вопросу регистрации
права собственности на данные объекты (единиц)
Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс. руб.)
Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена
работа по присвоению (уточнению) адресной части в соответствии с
требованием законодательства, и внесению данных сведений в ФИАС
(единиц)

1.2. Осуществление
муниципального
земельного
контроля

1.2.1. Выявление земельных участков
сельскохозяйственного назначения, используемых не по
целевому назначению (неиспользуемых), представление
актов муниципального земельного контроля в
налоговые органы Тверской области для применения
повышенной ставки земельного налога 1,5 %

Количество выявленных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, не используемых по целевому назначению, в отношении
которых направлены материалы в налоговые органы Тверской области с
целью применения повышенной ставки земельного налога (1,5 %) (единиц)

Количество земельных участков сельскохозяйственного назначения, в
отношении которых налоговыми органами Тверской области была
применена повышенная ставка земельного налога (1,5%) ввиду их
неиспользования по целевому назначению (единиц)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
1.2.2 Разработка и утверждение ежегодных планов
1.Дата _____________№_________ Плана проверок физических лиц на
проверок по осуществлению муниципального
очередной год.
земельного контроля физических лиц в соответствии с 2. Количество проверок __________________ с указанием количества
постановлением Правительства Тверской области от
физических лиц, запланированных в утвержденном Плане проверок.
14.07.2015 № 321-пп «Об утверждении Порядка
Дополнительно заполняется форма в соответствии с приложением 4 к
осуществления муниципального земельного контроля
отчету
на территории Тверской области» (далее - План
проверок физических лиц).
1.2.3. Реализация утвержденных планов проверок
юридических и физических лиц в рамках
осуществления муниципального земельного контроля

Количество актов муниципального земельного контроля, направленных в
органы государственного земельного надзора для привлечения
правообладателей земельных участков к административной ответственности
(единиц)
Сумма дополнительно исчисленной арендной платы за земельные участки
(тыс. руб.)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)
Сумма наложенных штрафов (тыс. руб.)

1.3. Оценка
эффективности
ставок местных
налогов и льгот по
местным налогам

1.3.1. Информация об оценке эффективности
налоговых расходов муниципальных образований
Тверской области (далее - муниципальное образование)
в соответствии с общими требованиями к оценке
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.06.2019 №796, в разрезе поселений, входящих в
состав муниципального района Тверской области

Дата предоставления в оценки эффективности расходов муниципального
образования городского и сельского поселения (да/нет)

Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс.руб.)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс.руб.)

1.3.1. Информация об оценке эффективности ставок
Дата предоставления результатов оценки эффективности ставок налогов,
налогов, установленных органами местного
установленных органами местного самоуправления, (да/нет)
самоуправления муниципального образования Тверской
области (далее - орган местного самоуправления), в
разрезе поселений, входящих в состав муниципального
района Тверской области
1.3.3. Информация об актуализированных планах по
изменению ставок, отмене (уточнению) неэффективных
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в
разрезе поселений, входящих в состав муниципального
района Тверской области

Предоставление актуализированного плана по отмене неэффективных
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), в случае, если по
результатам оценки эффективности налоговых расходов муниципального
образования выявлены неэффективные налоговые льготы (пониженные
ставки по налогам) (да/нет)
Сумма дополнительно исчисленного налога на имущество физических лиц
(тыс. руб.)
Сумма дополнительно исчисленного земельного налога (тыс. руб.)

1.4. Создание новых
рабочих мест,
легализация
трудовых
отношений и
снижение
неформальной
занятости

1.4.1. Выявление в пределах административнотерриториальных границ муниципального образования
юридических лиц, выполняющих работы, оказывающих
услуги по муниципальным контрактам (договорам) и
имеющих, в соответствии с положениями налогового
законодательства признаки обособленного
подразделения (далее - обособленные подразделения).
Информирование налоговых органов Тверской области
о выявленных обособленных подразделениях и
осуществление контроля за постановкой обособленных
подразделений на налоговый учет (в случае отсутствия
сведений об их постановке на учет в налоговом органе
Тверской области)

Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) на
выполнение работ, оказание услуг, в которых предусмотрено условие о
постановке на налоговый учет обособленных подразделений,
осуществляющих исполнение обязательств по муниципальным контрактам
(договорам) по месту их нахождения (единиц) Дополнительно заполняется
форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений" в ПК "СводСМАРТ"
Количество выявленных юридических лиц, выполняющих работы,
оказывающих услуги по муниципальным контрактам (договорам) и
имеющих, в соответствии с положениями налогового законодательства
признаки обособленного подразделения, сведения по которым направлены в
налоговые органы Тверской области (единиц) Дополнительно
заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых
отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
Тверской области (тыс. руб.)
Дополнительно
заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых
отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

1.4.2. Адресная работа с юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями) (направление
информационных писем о необходимости соблюдения
налогового законодательства, рассмотрение на
межведомственных комиссиях, образованных при
органах местного самоуправления, проведение иной
разъяснительной работы), осуществляющими
деятельность посредством нескольких объектов
предпринимательской деятельности, но отражающих
количество работников «1» или «0», по информации,
предоставленной налоговыми органами Тверской
области

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
осуществляющих деятельность посредством нескольких объектов
предпринимательской деятельности, но отражающих количество
работников «1» или «0», в отношении которых органами местного
самоуправления проведена адресная работа с целью недопущения
нарушений налогового законодательства (единиц)
Дополнительно
заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых
отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

1.4.3. Адресная работа с юридическими лицами
(индивидуальными предпринимателями) (направление
информационных писем о необходимости соблюдения
налогового законодательства, рассмотрение на
межведомственных комиссиях, образованных при
органах местного самоуправления, проведение иной
разъяснительной работы), выплачивающих заработную
плату на уровне или ниже минимального размера
оплаты труда (далее - МРОТ) по информации,
предоставленной налоговыми органами Тверской
области

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),
выплачивающих заработную плату на уровне или ниже МРОТ, в отношении
которых органами местного самоуправления проведена адресная работа в
целью недопущения нарушений налогового законодательства (единиц)
Дополнительно заполняется форма в соответствии с приложением 1 к
отчету и форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений" в
ПК "Свод-СМАРТ"

1.4.4. Выявление фактов привлечения к труду на
территории муниципального образования нелегальных
мигрантов путем проведения совместных рейдовых
мероприятий с участием участковых инспекторов,
сотрудников территориальных органов Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тверской области по вопросам миграции, налоговых
органов Тверской области, органов местного
самоуправления

Количество совместных рейдовых мероприятий по выявлению фактов
привлечения к труду на территории муниципального образования
нелегальных мигрантов с участием органов местного самоуправления
(единиц) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
Тверской области ( тыс.руб.)
Дополнительно
заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых
отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
Тверской области (тыс. руб.)
Дополнительно заполняется форма в соответствии с приложением 1 к
отчету и форма в отчете "Форма по легализации трудовых отношений" в
ПК "Свод-СМАРТ"

Численность выявленных нелегальных мигрантов по итогам проведения
совместных рейдовых мероприятий по выявлению фактов привлечения к
труду на территории муниципального образования нелегальных мигрантов с
участием органов местного самоуправления (единиц) Дополнительно
заполняется форма в отчете "Форма по легализации трудовых
отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

Количество работодателей, привлеченных к административной
ответственности по итогам проведения совместных рейдовых мероприятий
по выявлению фактов привлечения к труду на территории муниципального
образования нелегальных мигрантов с участием органов местного
самоуправления (единиц) Дополнительно заполняется форма в отчете
"Форма по легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Сумма наложенных штрафов по результатам проведенных мероприятий
(тыс.руб.) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
Тверской области (тыс.руб.) Дополнительно заполняется форма в отчете
"Форма по легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
1.4.5. Привлечение к налогообложению физических
лиц, уклоняющихся от декларирования доходов от
сдачи в аренду жилых помещений на коммерческой
основе

Количество физических лиц, в отношении которых органами местного
самоуправления проведена адресная работа в целью недопущения
нарушений налогового законодательства (направление информационных
писем о необходимости соблюдения налогового законодательства,
рассмотрение на межведомственных комиссиях, образованных при органах
местного самоуправления, проведение иной разъяснительной работы
(единиц) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Количество арендодателей, представивших налоговые декларации о доходах
от сдачи в аренду жилых помещений в налоговые органы Тверской области
(единиц) Дополнительно заполняется форма в отчете "Форма по
легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"
Сумма дополнительных поступлений в консолидированный бюджет
Тверской области (тыс. руб.) Дополнительно заполняется форма в отчете
"Форма по легализации трудовых отношений" в ПК "Свод-СМАРТ"

1.5. Снижение
задолженности по
налоговым
платежам

1.5.1. Обеспечение снижения задолженности
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
(направление информационных писем о необходимости
соблюдения налогового законодательства,
рассмотрение на межведомственных комиссиях,
образованных при органах местного самоуправления,
проведение иной разъяснительной работы), имеющих
задолженность в консолидированный бюджет Тверской
области по информации, предоставленной налоговыми
органами Тверской области

Количество юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в
отношении которых органами местного самоуправления проведена адресная
работа в целью недопущения нарушений налогового законодательства
(направление информационных писем о необходимости соблюдения
налогового законодательства, рассмотрение на межведомственных
комиссиях, образованных при органах местного самоуправления,
проведение иной разъяснительной работы) (единиц)

образованных при органах местного самоуправления,
проведение иной разъяснительной работы), имеющих
задолженность в консолидированный бюджет Тверской
области по информации, предоставленной налоговыми Сумма задолженности по налогам муниципальных учреждений и
органами Тверской области
предприятий по состоянию на 1 января текущего финансового года
(тыс.руб)
Сумма задолженности по налогам муниципальных учреждений и
предприятий по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным
кварталом (тыс.руб.)
Сумма поступлений по налогам муниципальных учреждений и предприятий
по отношению к показателю на 1 января текущего финансового года
(тыс.руб.)
Сумма поступлений в консолидированный бюджет Тверской области за счет
погашения задолженности всего (тыс. руб.)
1.5.2. Обеспечение снижения задолженности
физических лиц по уплате имущественных налогов.
Проведение совместных рейдовых мероприятий с
участием Управления Федеральной налоговой службы
по Тверской области, подразделениями управления
Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тверской области,
территориальными подразделениями Управления
Федеральной службы судебных приставов по Тверской
области с целью наложения ареста на имущество
физических лиц, имеющих задолженность по уплате
имущественных налогов. Проведение информационной
кампании об обязанности уплаты имущественных
налогов в установленные законодательством
срокиленные законодательством сроки.

Количество совместных рейдовых мероприятий с целью наложения ареста
на имущество физических лиц, имеющих задолженность по уплате
имущественных налогов, с участием органов местного самоуправления
(единиц)
Количество мероприятий, проведенных с гражданами, об обязанности
уплаты имущественных налогов в установленные законодательством сроки
(единиц)
Отсутствие задолженности по уплате имущественных налогов
муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления,
работников подведомственных органам местного самоуправления
организаций (единиц)
Сумма задолженности по земельному налогу по физическим лицам по
состоянию на 1 января текущего финансового года (тыс.руб.)
Сумма задолженности по земельному налогу по физическим лицам по
состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.)
Сумма задолженности по налогу на имущество физических лиц по
состоянию на 1 января текущего финансового года (тыс.руб.)
Сумма задолженности по налогу на имущество физических лиц по
состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.)

Сумма поступлений в консолидированный бюджет Тверской области за счет
погашения задолженности по имущественным налогам (тыс.руб.)

2
2.1. Увеличение
поступлений
арендной платы за
использование
муниципального
имущества

Мероприятия по увеличению поступления неналоговых доходов
2.1.1. Обеспечение снижения задолженности по
договорам аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и собственность на
которые не разграничена, по договорам аренды
имущества, находящегося в муниципальной
собственности, адресная работа с должниками в рамках
межведомственных комиссий, образованных при
органах местного самоуправления

Снижение задолженности по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые
не разграничена, по договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности, по отношению к показателю на 1 января
текущего финансового года (тыс.руб.) Заполняется на основе форм
бухгалтерской отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальный собственности и собственность на которые
не разграничена, по состоянию на 1 января текущего финансового года
(тыс.руб.) Заполняется на основе форм бухгалтерской отчетности
0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальный собственности и собственность на которые
не разграничена, по состоянию на 1 число месяца следующего за отчетным
кварталом (тыс.руб.) Заполняется на основе форм бухгалтерской
отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальный собственности, по состоянию на 1 января текущего
финансового года (тыс.руб.) Заполняется на основе форм бухгалтерской
отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности".
Сумма задолженности по договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальный собственности, по состоянию на 1 число месяца
следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.) Заполняется на основе форм
бухгалтерской отчетности 0503169 (0503369) "Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности".

2.1.1.a Проведение претензионно-исковой работы по
взысканию задолженности по арендной плате за
земельные участки и муниципальное имущество,
находящееся в муниципальной собствености (в разрезе
видов аренды Дополнительно заполняется форма в
соответствии с приложением 2 к отчету

Направлено требований об уплате задолженности по арендной плате за
земельные участки (единиц)
Сумма по направленным требованиям об уплате задолженности по
арендной плате за земельные участки (тыс.руб)
Направлено исковых заявлений в суд по арендной плате за земельные
участки (единиц)
Сумма по направленным исковым заявлениям в суд по арендной плате за
земельные участки (тыс.руб.)
Направлено требований об уплате задолженности по арендной плате за
муниципальное имущество (единиц)

2.1.2. Вовлечение неиспользуемого муниципального
имущества в хозяйственный оборот путем заключения
новых договоров аренды

2.1.3. Формирование наиболее ликвидных земельных
участков с целью их последующей продажи на
аукционах или передачи в аренду.

Сумма по направленным требованиям об уплате задолженности по
арендной плате за муниципальное имущество (тыс.руб.)
Направлено исковых заявлений в суд по арендной плате за муниципальное
имущество (единиц)
Сумма по направленным исковым заявлениям в суд по арендной плате за
муниципальное имущество (тыс.руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных требований по арендной плате за земельные участки (тыс.
руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных требований по арендной плате за муниципальное имущество
(тыс. руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных исковых заявлений в суд по арендной плате за земельные
участки (тыс. руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
направленных исковых заявлений в суд по арендной плате за
муниципальное имущество (тыс. руб.)
Количество новых заключенных (пролонгированных) договоров аренды
муниципального имущества (единиц)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
заключения новых договоров аренды муниципального имущества (тыс.руб.)
Количество сформированных земельных участков (единиц)
Количество продах земельных участков (единиц/площаль)
Количество переданных в аренду земельных участков (единиц/площадь)

2.1.4. Оптимизация ставок арендной платы, проверка
действующих договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности и
собственность на которые не разграничена, по
договорам аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности, на предмет
соответствия определения размера арендной платы
методике, утвержденной органом местного
самоуправления

Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
проданных земельных участков (тыс.руб.)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
переданных земельных участков в аренду (тыс.руб.)
Количество договоров аренды, в отношении которых произведена
оптимизация ставок арендной платы (единиц)
Сумма поступлений в бюджет муниципального образования за счет
оптимизации ставок арендной платы (тыс.руб.)

2.2. Обеспечение
поступления в
бюджет
муниципального
образования части
прибыли
муниципальных
унитарных
предприятий

2.3. Обеспечение
поступления в
бюджет
муниципального
образования
доходов от
продажи
муниципального
имущества

2.2.1. Проверка своевременности и полноты уплаты
отчислений части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей Дополнительно заполняется
форма в соответствии с приложением 3 к отчету

Сумма поступлений в бюджет муниципального образования в результате
перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей (тыс.руб.)
Наличие фактов просрочки перечисления части прибыли МУП,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Сумма задолженности поступлений части прибыли МУП, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 1 января
текущего финансового года (тыс.руб.)
Сумма задолженности поступлений части прибыли МУП, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, по состоянию на 1 число
месяца следующего за отчетным кварталом (тыс.руб.)

2.2.2. Обеспечение поступления в бюджет
муниципального образования не менее 20% прибыли
муниципальных унитарных предприятий

Доля отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий
(процент)

2.3.1. Выполнение плана приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Сумма поступлений в бюджет муниципального образования в результате
выполнение плана приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности (тыс.руб.)

Подпись руководителя

_________________________

______________________________________________
Ф.И.О.

Ф.и.о.
исполнителя
№ телефона

____________________________________________

_______________________________

Приложение 1
к отчету о выполнении Плана мероприятий, направленных на
мобилизацию налоговых и неналоговых доходов, на 2021-2023 годы

Выявление юридических лиц и ИП, выплачивающих заработную плату на уровне или ниже минимального размера оплаты труда
по состоянию на ____________ 20__ года
П

№
п/п

Наименование
организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
выплачивающих
заработную плату
ниже МРОТ, по
данным
Межрайонных ИФНС
по Тверской области

1

2

ИНН

Код вида основной
деятельности по
ОКВЭД2

Наименование
вида основной
деятельности по
ОКВЭД2

3

4

5

Уровень заработной платы
Рассмотрено на
ниже МРОТ по данным
Межведомственной
Межрайонных ИФНС по
комиссии (далее Тверской области, тыс.
МВК), 1-да/0-нет
рублей

6

7

Выплата заработной
Мероприятия не
По итогам
Сумма
платы ниже МРОТ
Уровень заработной
Рассмотрено в
Мероприятия не проведены по иным
проведенных
дополнительного
по причине
платы по итогам
рабочем порядке (без
проведены по
причинам (за
мероприятий
поступления НДФЛ
неполного рабочего
проведенных
присутствия на МВК), причине неявки на
исключением
пересмотрен
за счет увеличения
времени (в
мероприятий, тыс.
1-да/0-нет
МВК, 1-да/0-нет неявки на МВК)*, 1уровень заработной
заработной платы,
соответствии с ТК
рублей
да/0-нет
платы, 1-да/0-нет
тыс. рублей
РФ), 1-да/0-нет

8

9

10

11

12

13

14

Примечания

Мероприятия не
проведены по иным
причинам (за
исключением
неявки на МВК)*, 1да/0-нет

15

10

Приложение 2
к отчету о выполнении Плана мероприятий, направленных на
мобилизацию налоговых и неналоговых доходов, на 2021-2023
годы

Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящихся в муниципальной собствености
по состоянию на ____________ 20 __ года
_______________________________ наименование поселения (структурного подразделения администрации Калининского района)
Задолженность по арендной плате за земельные участки до разграничения государственной собственности
Арендатор - должник *

Наименование

Направлено требований
Сумма,
тыс. руб.

Количество

Сумма тыс. руб.

Уплачено по требованиям

Количество

Сумма тыс. руб.

Рассмотрено на заседании
межведомственной комиссии
Количество

Сумма тыс. руб.

Направлено исковых заявлений в
суд
Количество

Сумма тыс. руб.

Принято решений судом о
взыскании
Количество

Сумма тыс.
руб.

Исполнено решений суда
(погашено задолженности)
Количество

Сумма тыс. руб.

1.
2.
….
Прочие

Задолженность по арендной плате за земельные участки после разграничения государственной собственности
Арендатор - должник *
Наименование

Направлено требований
Сумма,
тыс. руб.

Количество

Сумма тыс. руб.

Уплачено по требованиям
Количество

Сумма тыс. руб.

Рассмотрено на заседаниях
межведомственной комиссии
Количество

Сумма тыс. руб.

Направлено исковых заявлений в
суд
Количество

Сумма тыс. руб.

Принято решений судом о
взыскании
Количество

Сумма тыс.
руб.

Исполнено решений суда
(погашено задолженности)
Количество

Сумма тыс. руб.

1.
2.
….
Прочие

Задолженность по арендной плате за использование имущества
Арендатор - должник *

Наименование

Направлено требований
Сумма
тыс. руб.

Количество

Сумма тыс. руб.

Уплачено по требованиям
Количество

1.
2.
….
Прочие
* Приводятся наименования юридических и физических лиц - наиболее крупных должников

Сумма тыс. руб.

Рассмотрено на заседаниях
межведомственной комиссии
Количество

Сумма тыс. руб.

Направлено исковых заявлений в
суд
Количество

Сумма тыс. руб.

Принято решений судом о
взыскании
Количество

Сумма тыс.
руб.

Исполнено решений суда
(погашено задолженности)
Количество

Сумма тыс. руб.

Приложение 3
к отчету о выполнении Плана мероприятий,
направленных
на мобилизацию налоговых и
неналоговых доходов, на 2021 - 2023 годы

Проверка своевременности и полноты отчислений части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
по состоянию на __________ 20__ года
_______________________________ наименование поселения (структурного подразделения администрации Калининского района)
В том числе:
прибыльные
Наименование МУП

Исполнитель
тел.

Сумма остающейся в
распоряжении МУПа
прибыли за предыдущий
отчетный год (тыс.руб)

убыточные
Сумма убытка
(тыс.руб.)

Дата и № НПА,
утанавливающего
Размер
порядок отчислений отчислений,%
части прибыли МУП

Срок уплаты,
установленный
НПА

Уплачено по
состоянию на
01.01.2021;
01.01.2022;
01.01.2023

Сумма
задолженности,
тыс.руб.

Предложения по
обеспечению
безубыточной
работы МУП

Приложение 4
к отчету о выполнении Плана мероприятий, направленных
на мобилизацию налоговых и неналоговых доходов, на 2021-2023 годы

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля на __________________________________
______________________________

наименование поселения (структурного подразделения администрации Калининского района)

Сведения о количестве запланированных и проведенных проверок в отношении земельных участков юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц

№ п.п

Результаты проверок

Возможное доначисление (поступление) доходов в местный бюджет

Количество
Количество
Количество земельных
Количество
земельных
земельных
Причины
участков,
Количество
земельных участков,
Доходы от
участков,
участков,
исключения
предусмотренных
Количество земельных
земельных
в отношении
Доходы от
передачи в аренду
предусмотренных исключенных из земельных участков
ежегодным планом
В процентах от участков, по которым
участков, по
которых были
земельного
земельных
утвержденным
утвержденного
из ежегодного
проведения проверок без
плана, %
были выявлены
которым не были
проведены проверки
налога, тыс. руб. участков, тыс.
ежегодным планом ежегодого плана плана проведения
учета участков,
нарушения, ед.
выявлены
за отчетный период,
руб.
проведения
проведения
проверок
исключенных из плана
нарушения, ед.
всего ед.
проверок, ед.
проверок, ед.
проверок, ед.

1

2

Исполнитель
тел.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Денежные
взыскания
(штрафы), тыс.
руб.

Примечание

12

13

