Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Администрация 
сельского поселения 
Зайцева Речка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________2012								№ ___


О плане мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Зайцева Речка


В целях мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Зайцева Речка:

1. Утвердить план мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Зайцева Речка на 2012 год согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений, муниципальным служащим администрации сельского поселения Зайцева Речка, ответственным за реализацию конкретных мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий плана.
2.2. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять главе сельского поселения Зайцева Речка информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста финансово-экономического отдела Е.В. Бельскую.



Глава поселения					                                  С.В. Субботина









Приложение  к распоряжению
администрации сельского
поселения Зайцева Речка от               
__________2012  № _____

План мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Зайцева Речка

№
п/п
Наименование мероприятия
Периодичность проведения мероприятия
Ответственный исполнитель
1.Полнота учета налогоплательщиков и объектов налогообложения
1.1.
Проведение заседаний комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет поселения с целью выявления неучтенных объектов налогообложения, выявлению организаций  и предприятий, осуществляющих деятельность на территории поселения без регистрации в налоговом органе, а также постановке на учет неучтенных объектов налогообложения
Не реже 1 раза в квартал
Финансово-экономический отдел администрации поселения
2.Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц
2.1.
Проведение мониторинга и анализа поступлений налога на доходы физических лиц. Выявление организаций, допускающих задержки перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц, и принятие мер по поступлению налога в бюджет поселения
Ежеквартально
Финансово-экономический отдел администрации поселения совместно с МРИ ФНС РФ №6 по ХМАО-Югре (по согласованию)
2.2.
Проведение контрольных мероприятий в отношении налоговых агентов на основании информации о фактах выплаты «серой» заработной платы
В течение года
МРИ ФНС РФ №6 по ХМАО-Югре -по обращению и согласованию администрации поселения
3.Увеличение налоговой базы по местным налогам
3.1.
Выявление неучтенных объектов недвижимости, фактов самовольной застройки юридическими и физическими лицами и принятие мер к оформлению ими имущественных прав на объекты недвижимости
В течение года
Общий отдел администрации поселения 
3.2.
Принятие мер по повышению эффективности работы по исчислению налога на имущество физических лиц, земельного налога и вручению налогоплательщикам платежных извещений, требований на уплату налога, взысканию задолженности в принудительном порядке через судебные органы
В течение года
Финансово-экономический отдел администрации поселения совместно с МРИ ФНС РФ №6 по ХМАО-Югре (по согласованию)
3.3.
Инвентаризация задолженности по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу в разрезе плательщиков. Организация индивидуальной работы с неплательщиками
ежеквартально
Финансово-экономический отдел администрации поселения совместно с МРИ ФНС РФ №6 по ХМАО-Югре (по согласованию)
4.Сокращение недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет
4.1.
Ведение претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по оплате за пользование муниципальным имуществом (аренда, соцнайм)
В течение года
Финансово-экономический отдел, общий отдел администрации поселения
4.2.
Организация информационно-разъяснительной работы с населением (средства наглядной агитации, объявления)
В течение года
Финансово-экономический отдел, общий отдел администрации поселения



