
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от  15 декабря 2016 года                                                                             № 289 

 

Тверь 

 
О внесении изменений в постановление администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 12.09.2016 № 215 

 

Руководствуясь Планом мероприятий по росту доходов консолидированного 

бюджета Тверской области, оптимизации расходов консолидированного бюджета 

Тверской области и сокращению государственного долга Тверской области на 2016 – 

2019 годы, утвержденным Губернатором Тверской области Руденей И.М., 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 12.09.2016 № 215 «О плане мероприятий по 

увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Калининского района 

на 2016-2017 годы» следующие изменения: 

1.1. Дополнить приложение 1 «План мероприятий по увеличению поступлений 

доходов в консолидированный бюджет Калининского района на 2016-2017 годы» 

пунктами согласно приложению 1 к настоящему постановлению (прилагается). 

1.2. Дополнить приложение 2 «Отчет о выполнении плана мероприятий по 

увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет Калининского района 

на 2016-2017 годы» пунктами согласно приложению 2 к настоящему постановлению 

(прилагается). 

2. Установить единую дату представления ответственными исполнителями 

ежеквартальной информации о результатах исполнения закрепленных за ними 

мероприятий плана по увеличению поступлений доходов в консолидированный 

бюджет Калининского района на 2016 – 2017 годы – не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, за четвертый квартал – не позднее 26 декабря. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, подлежит 

опубликованию в газете «Ленинское знамя» и размещению на официальном 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 15.12.2016 № 289 

 
Дополнения  

к плану мероприятий по увеличению поступлений доходов 

в консолидированный бюджет  Калининского района на 2016-2017 годы 

 

Мероприятия 

 

Ответственные исполнители 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Цель 

Мероприятие 1.4.1. Вовлечение в налоговый оборот объектов 

недвижимости, включая земельные участки, в том числе:  
 

2016-2017 годы 

Увеличение поступлений в 

бюджеты поселений по 

имущественным налогам 

а) уточнение сведений о земельных участках и иных 

объектах недвижимости, их правообладателях, 

обеспечивающих полноту начисления налогов, и внесение 

уточненных сведений в государственный кадастр 

недвижимости и (или) Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок 

Комитет по управлению имуществом, 

администрации поселений 

 

б) совместная работа муниципальных образований 

Калининского района и Росреестра по верификации земельных 

участков 

Комитет по управлению имуществом, 

администрации поселений  

в) осуществление муниципального земельного контроля 
Комитет по управлению имуществом, 

администрации поселений 

Мероприятие 2.4.1. Усиление межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Тверской области с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Тверской 

области, правоохранительными органами и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Калининского 

района по выполнению мероприятий, направленных на 

повышение собираемости доходов: 

 
 

 

 

 

2016-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

Увеличение поступлений 

доходов в консолидированный 

бюджет Тверской области 

а) обеспечение в рамках проведения профилактических 

мероприятий (в том числе «Снегоход», «Трактор», 

«Мотовездеход») увеличения совместных рейдов с 

Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области (далее – УМВД России по 

Главное управление «Государственная 

инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской 

области,  



 

 

Тверской области), УФНС России по Тверской области, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Тверской области (далее – УФССП по Тверской области), 

Государственной инспекцией по маломерным судам в составе 

Главного управления МЧС России по Тверской области (далее 

– ГИМС по Тверской области) 

 УМВД России по Тверской области,  

УФССП по Тверской области,  

ГИМС по Тверской области, 

Межрайонная ИФНС №9 

(по согласованию),  

администрации поселений 

Мероприятие 6.4. Проведение работы по оценке 

эффективности льгот по земельному налогу. Принятие 

решения о сохранении либо отмене льгот по итогам оценки их 

эффективности  

 

Администрации поселений 

 

Ежегодно до 1 

сентября 

(начиная с 2017 

года) 

Сокращение неэффективных 

налоговых льгот 

Мероприятие 6.5. Проведение работы по повышению 

эффективности использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, направленной в том числе:  

Комитет по управлению имуществом, 

администрации поселений 

 

2016-2017 годы 
Увеличение доходов от аренды 

муниципального имущества 

а) на установление эффективных ставок арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

б) на утверждение методики расчета арендной платы за 

пользование земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности 

в) на установление размера арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом с применением положений 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (по рыночной 

стоимости) 

Задача 7. Повышение поступлений налогов на совокупный доход 

Мероприятие 7.1. Анализ эффективности установленного 

коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход в 

2017 году. 

Отдел экономики, инвестиций и АПК 
До 1 сентября 

2017 года 

Увеличение поступлений 

единого налога на вмененный 

доход  в случае принятие 

решения об увеличения 

коэффициента К2 



Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» 

от 15.12.2016 № 289 

 

Дополнения  

к отчету 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  

 

Результат 

(единица 

измерения) 

Срок 

представления 

отчета в 

финансовое 

управление  

Мероприятие 1.4.1. Вовлечение в налоговый 

оборот объектов недвижимости, включая 

земельные участки, в том числе:  

 

2016-2017 годы 

  

До 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, за 

четвертый 

квартал – не 

позднее 26 

декабря 

а) уточнение сведений о земельных 

участках и иных объектах недвижимости, их 

правообладателях, обеспечивающих 

полноту начисления налогов, и внесение 

уточненных сведений в государственный 

кадастр недвижимости и (или) Единый 

государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок 

 

Комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

 

Количество уточненных сведений о 

земельных участках их 

правообладателях 
ед. 

Ожидаемое увеличение поступлений 

земельного налога 
тыс. руб. 

Количество уточненных сведений об 

иных объектах недвижимости и их 

правообладателях 
ед. 

Ожидаемое увеличение поступлений 

налога на имущество 
тыс. руб. 

б) совместная работа муниципальных 

образований Калининского района и 

Росреестра по верификации земельных 

участков 

Комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений,  

Количество верифицированных с 

Росреестром земельных участков ед. 

Ожидаемое увеличение поступлений 

земельного налога  
тыс. руб. 

в) осуществление муниципального 

земельного контроля 

Комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

Количество проведенных проверок ед. 

Ожидаемое увеличение поступлений 

земельного налога 
тыс. руб. 



Мероприятие 2.4.1. Усиление 

межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти Тверской области с 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Тверской 

области, правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Калининского 

района по выполнению мероприятий, 

направленных на повышение собираемости 

доходов: 

Главное управление 

«Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники» 

Тверской области,  

УМВД России по Тверской 

области,  

УФССП по Тверской 

области, 

ГИМС по Тверской 

области  

Межрайонная ИФНС № 9 

(по согласованию),  

администрации поселений 

2016-2017 годы 
Количество проведенных 

профилактических мероприятий 
ед. 

До 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, за 

четвертый 

квартал – не 

позднее 26 

декабря 

а) обеспечение в рамках проведения 

профилактических мероприятий (в том 

числе «Снегоход», «Трактор», 

«Мотовездеход») увеличения совместных 

рейдов с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области (далее – УМВД России по 

Тверской области), УФНС России по 

Тверской области, Управлением 

Федеральной службы судебных приставов 

по Тверской области (далее – УФССП по 

Тверской области), Государственной 

инспекцией по маломерным судам в составе 

Главного управления МЧС России по 

Тверской области (далее – ГИМС по 

Тверской области) 

Мероприятие 6.4. Проведение работы по 

оценке эффективности льгот по земельному 

налогу. Принятие решения о сохранении 

либо отмене льгот по итогам оценки их 

эффективности  

 

 

 

Администрации поселений 

 
Ежегодно до 1 

сентября 

(начиная с 2017 

года) 

Проведена работа (расчеты) по 

оценке эффективности льгот по 

земельному налогу 

да/нет 

Ежегодно до 5 

октября 

(начиная с 2017 

года) 

Принято решение о сохранении 

льгот (с указанием категории 

налогоплательщиков) 

да/нет 

Принято решение об отмене льгот (с 

указанием категории 

налогоплательщиков) 

да/нет 

Ожидаемый эффект от отмены льгот тыс. руб. 



Мероприятие 6.5. Проведение работы по 

повышению эффективности использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, направленной в том числе:  

 

 

Комитет по управлению 

имуществом, 

администрации поселений 

 

2016-2017 годы 

  

 

 

 
До 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом, за 

четвертый 

квартал – не 

позднее 26 

декабря 

а) на установление эффективных ставок 

арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной 

собственности 

Эффективные ставки арендной 

платы за земельные участки 

установлены (указать реквизиты 

нормативно-правового акта) 

да/нет 

Ожидаемое увеличение поступлений 

от арендной платы за земельные 

участки 
тыс. руб. 

б) на утверждение методики расчета 

арендной платы за пользование земельными 

участками, находящимися в муниципальной 

собственности 

Методика расчета арендной платы за 

пользование земельными участками 

утверждена (указать реквизиты 

нормативно-правового акта) 

да/нет 

в) на установление размера арендной 

платы за пользование муниципальным 

имуществом с применением положений 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (по рыночной 

стоимости) 

Размер арендной платы за 

пользование муниципальным 

имуществом установлен с 

применением положений 

Федерального закона от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ (указать реквизиты 

нормативно-правового акта) 

да/нет 

Ожидаемое увеличение поступлений 

от арендной платы за 

муниципальное имущество 
тыс. руб. 

Задача 7. Повышение поступлений налогов на совокупный доход 

Мероприятие 7.1. Анализ эффективности 

установленного коэффициента К2 по 

единому налогу на вмененный доход в 2017 

году. 

Отдел экономики, 

инвестиций и АПК 

До 1.09.2017 

года 

Ожидаемый рост поступлений 

единого налога на вмененный доход 

в случае принятие решения об 

увеличения коэффициента К2 

тыс. руб. 
До 5 октября 

2017 года 

 


