
АДМИНИСТРАЦИЯ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ

366241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 3, nojayurt@mail.ru.т/'ф 8 (87148) 2-22-57

Об утверждении Плана мероприятий по увеличению объема налоговых и 
неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ножай- 

Юртовского муниципального района на 2019 - 2021 годы

В целях увеличения налогооблагаемой базы по местным налогам, 
обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращения 
недоимки по платежам в консолидированный бюджет Ножай-Юртовского 
муниципального района Администрация Ножай-Юртовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по увеличению объема налоговых и 
неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2019 - 2021 годы (далее - План) (Приложение 1).

2. Утвердить форму отчета о выполнении плана по увеличению доходов в 
районный бюджет Ножай-Юртовского муниципального района 
(Приложение 2).

3. Ответственным исполнителям за проведение мероприятий, ежеквартально 
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять 
в ГУ «Ножай-Юртовское райфинуправление» информацию о выполнении 
мероприятий Плана согласно утвержденной форме с приложением 
пояснительной записки.

4. Главам сельских поселений Ножай-Юртовского муниципального района 
рекомендовать принять участие в реализации Плана и разработать планы 
мероприятий по увеличению доходов местных бюджетов поселений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района Х.Д. Мамадиева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 
официальному опубликованию и размещению на сайте Ножай-Юртовского

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

« М> 2018 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9#



Приложение I

Утвержден
постановлением Администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района

от « ^ / » У /2018 года №

План
мероприятий по увеличению объема налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет Ножай-Юртовского муниципального района 
на 2019 - 2021 годы

N
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятия

1 2 о 4

I. Общие мероприятия

1. Разработка порядка оценки 
эффективности предоставляемых 
налоговых льгот и ставок по 
местным налогам и доведение 
порядка до сведения 
адм и н истраци й сел ьс ки х 
поселений

до 31 декабря 
2019 г.

Отдел экономического 
анализа,
предпринимательства, 
торговли и инвестиций 
Адм и н истраци и Ножай- 
Юртовского района

2. Анализ предоставляемых 
органами местного 
самоуправления Ножай- 
Юртовского муниципального 
района и сельских поселений 
налоговых льгот по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц и включение в 
План мероприятий по устранению 
в 2019 году неэффективных 
налоговых льгот (пониженных 
ставок по налогам)

1 квартал 2019 
года

Администрация Ножай- 
Юртовского
муниципального района, 
администрации 
сельских поселений

3. Представление администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района 
информации по недоимке по 
налогам, зачисляемых в

ежеквартально Межрайонная ИФНС 
России № 2 по 
Чеченской Республике



консолидированный бюджет 
Ножай-Юртовского 
муниципального района в разрезе 
районного бюджета и бюджетов 
поселений

И. Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических
лиц

1. Анализ поступлений по налогу на 
доходы физических лиц (далее - 
НДФЛ) в консолидированный 
бюджет в динамике к 
предыдущим периодам, 
выявление причин снижения 
поступлений налога

ежеквартально ГУ « Ножай - Юртовс кое 
райфину правление», 
администрации 
сельских поселений

2. Представление администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района списка 
юридических лиц, имеющих 
задолженность по НДФЛ в 
районный бюджет и бюджеты 
поселений

ежеквартально Межрайонная ИФНС 
России № 2 по 
Чеченской Республике

3. Проведение мониторинга 
задолженности основных 
налогоплательщиков НДФЛ по 
данным Межрайонной ИФНС 
России № 2 по Чеченской 
Республике

ежеквартально ГУ «Ножай-Юртовское 
райфинуправление»

4. Выявление на территории 
населенных пунктов Ножай- 
Юртовского района юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных 
организаций, выполняющих 
работы по контрактам (договорам) 
и имеющих в соответствии с 
положениями налогового 
законодательства признаки 
обособленного подразделения, с 
целью информирования 
налогового органа

постоянно Администрации 
сельских поселений

III Повышение эффективности администрирования налогов на совокупный доход



1. Анализ поступлений по единому 
налогу на вмененный доход (далее 
- ЕНВД), налогу, взимаемому в 
связи с применением патентной 
системы налогообложения, 
единому сельскохозяйственному 
налогу, выявление причин 
снижения поступления налогов

ежеквартально ЕУ « Ножай - Юрловское 
райфинуправление»

2. Проведение аналитической 
работы Администрации Ножай- 
Ю ртовс кого му н и ци п ал ь н о го 
района в части эффективности 
установленных коэффициентов К2 
по ЕНВД

П О С Т О Я Н Н О Отдел экономического 
анализа.
предпринимательства, 
торговли и инвестиций 
Администрации Ножай- 
Юртовского района

л
J . Мониторинг недоимки по 

совокупным налогам по данным 
Межрайонной ИФНС России № 2 
по Чеченской Республике

ежеквартально ЕУ « Ножай -Юрловское 
райфинуправление»

IV. Развитие доходного потенциала консолидированного бюджета Ножай- 
Юртовского района по имущественным налогам. Проведение инвентаризации 

налоговой базы и повышение собираемости имущественных налогов

1. Анализ поступлений по налогам 
на имущество, выявление причин 
снижения поступлений налогов

ежеквартально ЕУ « П ожай- Юрлове кое 
райфинуправление», 
администрации 
сельских поселений

2. Мониторинг недоимки по налогам 
на имущество по данным 
Межрайонной ИФНС России № 2 
по Чеченской Республике

ежеквартально ЕУ «Ножай-Юртовское 
райфинуправление», 
администрации 
сельских поселений

3. Предоставление информации по 
вопросам и проблемам, связанным 
с исчислением налога на 
имущество физических лиц в 
муниципальных образованиях 
поселений Ножай-Юрловского 
района исходя из кадастровой 
стоимости объектов 
налогообложения с 01.01.2019, 
предложений по решению 
возникающих проблем

ежеквартально Межрайонная ИФНС 
России № 2 по 
Чечене кой Рес п у бл и ке



4. Проведение сплошной 
инвентаризации территории 
сельских поселений с целью 
выявления объектов 
недвижимости (земельных 
участков, зданий и строений), по 
которым не оформлены 
правоустанавливающие 
документы

постоянно Администрации 
сельских поселений

5. Организация работы по 
идентификации земел ьных 
участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом.

постоянно Администрации 
сел ьс к и х п осел е н и й

6. Проведение с гражданами 
разъяснительной работы о 
необходимости оформления прав 
собственности и постановки на 
технический учет объектов 
недвижимости

постоянно Администрации 
сельских поселений

V. Мероприятия по повышению эффективности использования муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального района и сельских

поселений

1. Подготовка предложений о 
приватизации неиспользуемого 
муниципального имущества

ежегодно, до 1 
мая ежегодно

Отдел имущественных 
и земельных отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта, связи и 
ЖКХ ад м и н и стра 11 и и 
11 ожай - К) ртовс ко го 
м у н и ци п а л ь н о го рай она

2. Контроль за своевременным и 
полным перечислением в 
районный бюджет и бюджеты 
поселений доходов от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

постоянно ГУ «Ножай-Юртовское 
райфинуправление», 
администрации 
сельских поселений

л3. Повышение эффективности 
претензионно-исковой работы по 
взысканию задолженности по

постоянно Отдел имущественных 
и земельных отношений, 
архитектуры,



арендной плате за земельные 
участки и имущество, 
находящееся в муниципальной 
собственности

строительства, 
транспорта, связи и 
ЖКХ администра!ш и 
11ожай-Юртовского 
муниципального района

VI. Мероприятия по повышению собираемости прочих
доходов

налоговых и неналоговых

1 . Анализ поступлений доходов в 
районный бюджет и бюджеты 
поселений Ножай-Юртовского 
района, осуществление 
мониторинга недоимки по 
налоговым и неналоговым 
доходам главными 
администраторами доходов

ежеквартально Главные
адм и н истраторы
доходов

2. Разработать порядок поступления 
и использования платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального 
жилищного фонда

до 31 декабря 
2017 г.

Отдел имущественных 
и земельных отношений, 
архитектуры, 
строительства, 
транспорта.связи и 
ЖКХ адм ин истраци и 
Н ожай - Ю ртовс кого 
муниципального района

Приложение 2 

Утвержден
постановлением Администрации 

Ножай-Юртовского муниципального района 
от « Ь /» Pf 2018 года №

Отчет
о выполнении плана по увеличению объема поступлений налоговых и 

неналоговых поступлений в районный бюджет Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2019 - 2021 годы

N
п/п

Мероприятия Информация о 
выполнении 
мероприятий

Сумма, поступившая в 
результате проведенных 
мероприятий (тыс. руб.)

Комментарии

1 2 3 4 5


