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Приложение 1 

к постановлению администрации 
СП «сельсовет Артлухский» 

от 28 декабря 2015 г. № 20

План мероприятий
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет

сельского поселения «сельсовет Артлухский» на 2016-2017 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель
1. 2. 3. 4.

1 .Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы и доходов в бюджет сельского поселения «сельсовет Артлухский»
1.1 Проведение инвентаризации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности в целях более 
эффективного его использования

Ежегодно по состоянию на 1 
января очередного финансового 

года

Специалист администрации 
Мухумаев X. А

1.2 Проведение государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объекты недвижимости

В соответствии с пообъектным 
планом

Специалист администрации 
Мухумаев Х.А

1.3 Организация работы по актуализации налогооблагаемой 
базы по налогам на имущество физических лиц: 

Проведение сверки объектов капитального строительства, 
принадлежащих физическим лицам, не имеющих 

инвентаризационной стоимости 
Организация работы по идентификации сведений о 

земельных участках

ежегодно

Специалист администрации 
Мухумаев Х.А 

Экономист Гасанов М. А 
Сектор экономики и финансов 
МИФНС России № 17 по РД

1.4 Обеспечение представления в налоговые органы сведений 
о земельных участках, признаваемых объектом 

налогооблажения земельным налогом, в полном объеме

До 1 февраля 2016 года 
До 1 февраля 2017 года

Экономист Г асанов М. А

1.5 Осуществление контроля за использованием земель Экономист Г асанов М. А



сельскохозяйственного назначен!.., в том числе 
находящихся в долевой собственности граждан, 

применение мер административного воздействия за 
использование земельных участков без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих 
документов

...........X, ......... .

Весь период
Отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды

1.6 Проведение контрольных мероприятий в целях проверки 
целевого использования земельных участков, находящихся 

в собственности сельского поселения «сельсовет 
Артлухский»

В соответствии с графиком 
проверок

Специалист 
Мухумаев Х.А.

1.7 Проведение разъяснительной работы среди населения по 
применению налогового законодательства, 

законодательства по земельно-имущественным 
правоотношениям, включая публикации в средствах 

массовой информации

Весь период Администрация поселения

1.8 Организация создания на Интернет-сайтах органов 
местного самоуправления рубрики «Налоги» с целью 

размещения нормативных правовых актов в части 
налогового законодательства

Весь период Администрация поселения

2. Организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет
сельского поселения «сельсовет Артлухский»

2.1 Проведение индивидуальной работы с организациями, 
имеющими задолженность по налогам и сборам, 

зачисляемым в бюджет сельского поселения «сельсовет
Артлухский»

Весь период Администрация поселения

2.2 Проведение информационной работы с гражданами по 
уплате имущественных налогов с физических лиц

Весь период Администрация поселения

2.3 Оказание содействия налоговым органам по вручению 
гражданам налоговых уведомлений и требований по уплате

налогов

По согласованным с налоговой 
службой срокам Администрация поселения
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2.4 Актуализация налоговой базы по имущественным налогам
с физических лиц

Весь пеР,юд Администрация поселения, 
МИФНС России № 17 по РД (по 

согласованию)
3.Осуществление анализа обоснованности и эффективности применение налоговых льгот в сельском поселении «сельсовет Артлухский»
3.1 Оценка потерь от фактически реализованных местных 

налоговых льгот в сельском поселении «сельсовет 
Артлухский» и категории налогоплательщиков; оценка 

обоснованности и эффективности налоговых льгот, 
установленных муниципальными правовыми актами

Июль 2016 
Июль 2017

Сектор экономики и финансов 
МИФНС России № 17 по РД

Специалист Х.А. Мухумаев
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