ПЛАН
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского поселения Преображеновский сельсовет Добровского муниципального района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Проведение мероприятий,
направленных
на
увеличение
мобилизации
налоговых и неналоговых
доходов,
собираемых
с
территории района.

поступлений
1.1 Обеспечение
налоговых и неналоговых
доходов в бюджет сельского
поселения
в
размерах,
утвержденных
Решением

Срок
реализации

Ежегодно

Исполнители

Целевой
показатель

Рост налоговых и
неналоговых
доходов (к
предыдущему
году)
поступления
доходов в рамках
МИФНС России №5 утвержденных
по
Липецкой годовых
области,
назначений
главные
администраторы
доходов бюджета

Ожидаемый
результат
(бюджетный эффект),
тыс. рублей
2020 2021
2022
год
год
год
1
419,0
0

1
556,0
0

Примечание

1
668,00

1

сессии Совета депутатов
сельского поселения от 25
декабря 2019 года № 151-рс
«О
бюджете
сельского
поселения
Преображеновский сельсовет
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
1.2 Усиление
межведомственного
взаимодействия
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти с
органами
местного
самоуправления
сельских
поселений по выполнению
мероприятий, направленных
на повышение собираемости
доходов.
Мониторинг эффективности
1.3 налоговых льгот (налоговых
расходов).
Проведение
оценки
эффективности
налоговых
расходов,
обусловленных налоговыми
льготами.
Подготовка
предложений
об
отмене
неэффективных
налоговых
расходов.
1.4 Совершенствование
налогового законодательства.

ОМС
поселений

сельских

Ежеквартал
ьно

Ежегодно,
не позднее
20 августа

ОМС
сельских
поселений,

Ежегодно,
ОМС
сельских
не позднее 1 поселений
ноября
2

2.

Проведение мероприятий,
направленных
на
увеличение поступлений по
налогу
на
доходы
физических лиц.

ОМС
поселений

2.1

Направление информации по
недобросовестным
работодателям
в Ежемесячно
Государственную инспекцию
труда по Липецкой области.

3.

Проведение мероприятий,
направленных
на
увеличение поступлений от
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

3.1 Принятие мер по выявлению
и постановке на налоговый
учет неучтенных субъектов

Постоянно

Рост поступлений
налога на доходы
физических лиц
без разовых
поступлений
(к предыдущему
сельских
году)

МИФНС России №5
по Липецкой области

Рост поступлений
налогов на
совокупный доход
(к предыдущему
году)

300,0
0

320,0

345,0

415,0

475,0

500,0

ОМС
сельских
поселений,

3

малого бизнеса, физических
лиц в целях легализации
налогооблагаемой базы.

4.

Проведение мероприятий,
направленных
на
увеличение поступлений по
имущественным налогам с
физических лиц.

4.1
Обеспечение
роста
имущественных налогов с
физических лиц за счет
актуализации налоговой базы
и
проведения
адресной
работы с гражданами.
Организация взаимодействия
органов
местного
самоуправления, налоговых
органов
с
органами,
осуществляющими ведение
актов
гражданского
состояния,
миграционной
службой, ГИБДД.
4.2 Проведение разъяснительной
работы
с
физическими
лицами о необходимости
регистрации
права
собственности на объекты

Постоянно

Постоянно

МИФНС России №5
по
Липецкой
области,
ОМС
сельских
поселений,
Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Липецкой области,
Добровский
районный
отдел
УФССП
по
Липецкой области,
МП Добровского ОП
МО МВД России
«Чаплыгинский»,
Отдел
ГИБДД
межмуниципального
отдела МВД России
«Чаплыгинский»,
Государственная
инспекция
по
надзору
за

Рост поступлений
имущественных
налогов с
физических лиц
(к предыдущему
году)

604,0

661,0

723,0

4

недвижимости.
4.3 Обеспечение достоверности,
полноты и своевременности
внесения
изменений
в
сведения об адресах объектов
недвижимости при ведении
государственного адресного
реестра (ФИАС) в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия.

Постоянно

техническим
состоянием
самоходных машин и
других
видов
техники
по
Добровскому району,
Отдел записи актов
гражданского
состояния
администрации
Добровского
муниципального
района
ОМС
сельских
поселений,
МИФНС России №5
по Липецкой области

5.

5.1

Рост поступлений
арендной платы
(к предыдущему
году)

Проведение мероприятий,
направленных
на
увеличение поступлений по
арендным платежам.
Выявление
неиспользованного
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности, и вовлечение
его в оборот.

100,0

100,0

100,0

ОМС
сельских
поселений,

Постоянно

5

6.

Проведение мероприятий,
направленных
на
улучшение
администрирования
налоговых платежей.

6.1 Проведение
мероприятий,
предусмотренных Налоговым
кодексом
Российской
Федерации, по взысканию
задолженности по платежам
в
бюджет
сельского
поселения.

Постоянно

Постоянно
6.2 Проведение на системной
основе
совместных
совещаний с руководителями
организаций
всех
форм
собственности по вопросу
оказания
содействия
в
погашении
налоговой
задолженности работниками
этих организаций.
6.3 Проведение адресной работы
с налогоплательщиками –
физическими лицами, по
своевременной
уплате
налогов
и
погашению

Постоянно

Снижение
недоимки по
налоговым
платежам в
территориальный
МИФНС России №5 бюджет
по Липецкой области (к предыдущему
году)

100,0

100,0

100,0

ОМС
сельских
поселений,
МИФНС России №5
по
Липецкой
области,

МИФНС России №5
по липецкой области,
ОМС
сельских дополнительные
поселений
поступления в
бюджет денежных
6

средств

задолженности
по
имущественным налогам.
6.4 Повышение эффективности
выездных
налоговых
проверок с учетом введения
ст.54.1 Налогового кодекса
Российской Федерации при
снижении их количества.
7.

Ежегодно

Проведение мероприятий,
направленных
на
повышение
налоговой
грамотности
и
самостоятельности
граждан.

7.1 Развитие
электронных
сервисов ФНС России и
повышение
уровня
электронного взаимодействия
с
налогоплательщиками.
Популяризация специальных
интернет-сервисов «Личный
кабинет налогоплательщика
для
физических
лиц»,
«Личный
кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя»
и
«Личный
кабинет
налогоплательщика
юридического лица».

Ежегодно

Информирование населения
7.2 через средства массовой

Ежегодно

МИФНС России №5
по Липецкой облсти

МИФНС России №5
по
Липецкой
области,
ОМС
сельских
поселений

МИФНС России №5
по
Липецкой
7

информации,
интернетсайты, наружную рекламу по
основным
вопросам
налогообложения: о правах и
обязанностях
налогоплательщиков,
порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, мерах
ответственности
за
несвоевременную
уплату
налогов.

области,
ОМС
поселений

сельских
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