АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»


06.05.2008                                                                                                      № 108-р
г.Нариманов
Об утверждении мероприятий по мобилизации доходов в консолидированные бюджеты Астраханской области и Наримановского района и оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на  2008 год











            
              В целях мобилизации доходов в консолидированные бюджеты Астраханской области и Наримановского района, обеспечивающих решение задач социально – экономического развития на 2008 год, увеличения наполняемости доходной части консолидированных бюджетов Астраханской области и Наримановского района, снижения дефицита бюджета, а также выявления внутренних резервов экономии бюджетных средств:            
	Утвердить мероприятия по мобилизации доходов в консолидированные бюджеты Астраханской области и Наримановского района и оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2008 год (прилагаются).
	Определить координатором мероприятий финансовый отдел администрации муниципального образования «Наримановский район».
	Отделам, комитету по управлению муниципальным имуществом,  управлению сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования «Наримановский район», службам района, ответственным за исполнение мероприятий, осуществлять систематический контроль за их реализацией и представлять информацию об исполнении в финансовый отдел администрации муниципального образования «Наримановский район» в назначенные сроки. 
	Рекомендовать Главам муниципальных образований поселений принять непосредственное участие в исполнении мероприятий по мобилизации доходов в консолидированные бюджеты Астраханской области и Наримановского района и оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований района на 2008 год, разработать аналогичные мероприятия по мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджетов поселений на 2008 год.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Наримановский район» Савина П.В.

Глава района                                                                                     В.П. Скворцов
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы муниципального образования «Наримановский район»
от  06.05.2008  № 108-р





        

 
Мероприятия
по мобилизации доходов в консолидированные бюджеты Астраханской области и Наримановского района и оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Наримановский район»
на 2008 год



№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственные за исполнение
1
2
3
4
Мобилизация доходов 
1.
Налоговые и неналоговые поступления:
1.1.
Обеспечить уровень собираемости налогов в целом по территории в консолидированный бюджет Астраханской области не ниже 98,0 процентов
по итогам                      2008 года
межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №2 по Астраханской области
1.2.
Провести анализ уровня собираемости по каждому виду экономической деятельности по итогам полугодия, 9 месяцев и 2008 года и довести результаты до отраслевых отделов и служб администрации района
июль 2008 г., октябрь 2008 г., февраль 2009 г.
финансовый отдел администрации МО "Наримановский район"
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Наименование мероприятия
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1
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4
1.3.
Провести анализ уровня собираемости по каждому муниципальному образованию района и довести результаты до Глав администраций муниципальных образований
июль 2008 г., октябрь 2008 г., февраль 2009 г
финансовый отдел администрации МО "Наримановский район"
2.
Мероприятия по расширению налогооблагаемой базы:
2.1.
Для обеспечения полного учета налогоплательщиков на подведомственных территориях составить реестр налогоплательщиков (юридических, физических лиц, КФХ, ПБОЮЛ), осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования района, содержащий необходимую информацию об их деятельности  для проведения анализа своевременности и полноты уплаты налогов, для выявления незарегистрированных хозяйствующих субъектов 
до 1 августа 2008 г.
Администрации муниципальных образований поселений при участии МИФНС России №2 по Астраханской области, отделов и служб администрации МО "Наримановский район"
2.2.
Провести анализ своевременности и полноты уплаты налогов хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории соответствующего муниципального образования (при этом необходимо учитывать, что неработающие организации являются плательщиками налога на имущество организаций, арендной платы за землю либо земельного налога, обязаны выплачивать заработную плату работникам и перечислять НДФЛ в бюджет)
до 1 августа 2008 г.
Администрации муниципальных образований поселений при участии МИФНС России №2 по Астраханской области, отделов и служб администрации МО "Наримановский район"
№ п/п
Наименование мероприятия
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Ответственные за исполнение
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2.3.
Вести мониторинг крупных налогоплательщиков по уплате ими налоговых платежей в консолидированный бюджет Астраханской области
ежемесячно
финансовый отдел администрации МО "Наримановский район"
2.4.
Производить заключение  договоров аренды земельных участков для осуществления предпринимательской деятельности  при наличии свидетельств о регистрации в налоговых органах и при предоставлении справки от налоговых органов о сдаче налоговой отчетности
постоянно
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Наримановский район"
2.5.
Представлять в налоговые органы сведения о физических лицах, арендующих земельные участки, государственное имущество для осуществления предпринимательской деятельности 
постоянно
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Наримановский район"
2.6.
Организовать работу по увеличению налогооблагаемой базы сельхозтоваропроизводителей:                                                                        - провести анализ налоговой нагрузки на 1 га обрабатываемой земли;                                                                                                           - провести анализ эффективности использования сельскохозяйственных угодий;                                                                     - организовать контрольные мероприятия в отношении сельхозтоваропроизводителей, имеющих низкие показатели урожайности;                                                                                                     - провести анализ трудоемкости выполняемых сельхозработ и их соответствия данным по привлечению рабочей силы, в том числе наемной
до 1 ноября 2008 г.
управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации МО "Наримановский район"
№ п/п
Наименование мероприятия
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4
2.7.
Усилить контроль за постановкой на налоговый  учет и уплатой налогов субъектами предпринимательской деятельности по месту осуществления деятельности
постоянно
межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №2 по Астраханской области,  администрации муниципальных образований поселений
2.8.
Выявление и привлечение к налогообложению лиц, сдающих в аренду имущество и осуществляющих деятельность по оказанию других услуг населению в частном порядке
постоянно
администрации муниципальных образований поселений
3.
Мероприятия по дополнительному поступлению налога на доходы физических лиц (НДФЛ):
3.1.
Проводить мониторинг уплаты НДФЛ хозяйствующими субъектами;                                                                           реализовать меры по выполнению задания по мобилизации НДФЛ в консолидированный бюджет Астраханской области в 2008 году
ежеквартально
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №2 по Астраханской области, отраслевые отделы администрации МО "Наримановский район", администрации муниципальных образований поселений
3.2.
Продолжить работу с хозяйствующими субъектами района по легализации заработной платы, по подписанию Соглашений о социально - экономическом сотрудничестве, предусмотрев в них заработную плату работникам не ниже средней, установленной по виду экономической деятельности
в течение  года
отраслевые отделы администрации МО "Наримановский район", администрации муниципальных образований поселений
3.3.
Установить контроль за исполнением заключенных Соглашений о социально - экономическом сотрудничестве  
по итогам каждого квартала
отраслевые отделы администрации МО "Наримановский район"
№ п/п
Наименование мероприятия
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3.4.
Публиковать в средствах массовой информации материалы  о необходимости легализации выплачиваемой заработной платы, как главного условия обеспечения социальных гарантий работников 
в течении года
Управление Пенсионного фонда РФ  в Наримановском районе
4.
Мероприятия по дополнительному поступлению земельного налога:
4.1.
Реализовать меры по обеспечению уровня собираемости земельного налога  не ниже 90 процентов
по итогам                      2008 года
межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №2 по Астраханской области, администрации муниципальных образований поселений
4.2.
Составить информационный массив о земельных участках, юридических лицах, ПБОЮЛ и физических лицах - собственниках, с указанием фактической информации о целевом использовании, виде разрешенного использования, категории, площади и кадастровой стоимости земельных участков, применении льгот и т.д. в программе "Электронный похозяйственный  учет";                                                                                                       провести сверку имеющихся данных с Управлением Роснедвижимости по Астраханской области;                          исключить случаи незаконного использования земли без уплаты налогов или арендной платы за землю                         
до конца 
2008 года
администрации муниципальных образований поселений
4.3.
Активизировать работу по сбору от физических лиц земельного налога в соответствии со ст.58 Налогового кодекса Российской федерации 
постоянно
администрации муниципальных образований поселений
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5.
Мероприятия по дополнительному поступлению налога на имущество физических лиц:
5.1.
Провести инвентаризацию имущественных объектов, уточнение числа и состава их собственников;                                              составить информационный массив о недвижимом имуществе, фактически расположенном на территории поселения и его собственниках в программе "Электронный похозяйственный учет"
до конца 
2008 года
администрации муниципальных образований поселений
5.2.
Обеспечить полноту поступления в бюджеты поселений налога на имущество физических лиц 
до конца 
2008 года
межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №2 по Астраханской области, администрации муниципальных образований поселений
5.3.
Активизировать работу по сбору от физических лиц налога на имущество физических лиц в соответствии со ст.58 Налогового кодекса Российской федерации 
постоянно
администрации муниципальных образований поселений
6.
Мероприятия по дополнительному поступлению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
6.1.
Понуждение  и содействие в оформлении прав арендаторов на земельные участки.
постоянно
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Наримановский район"
6.2.
Осуществлять учет за поступлением арендной платы за земельные участки, от сдачи в аренду имущества 
постоянно
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Наримановский район"
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок проведения
Ответственные за исполнение
1
2
3
4
6.3.
Обеспечить исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества МО «Наримановский район» на 2008 год, утвержденного решением Совета, в полном объеме
до конца 
2008 года
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО "Наримановский район"
7.
Мероприятия по дополнительному поступлению доходов от реализации мероприятий по охране окружающей среды:
7.1.
Проводить инвентаризацию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, руководителей КФХ, осуществляющих деятельность на территории района, с целью выявления субъектов,  не производящих платежи за  негативное воздействие на  окружающую среду;                                                                 обеспечить повышения уровня собираемости платежей в бюджет
постоянно
Отдел по охране окружающей среды администрации МО "Наримановский район"
7.2.
Усилить работу по административным правонарушениям в области благоустройства территорий населенных пунктов, охраны окружающей природной среды и природопользования, обеспечить поступление средств по соответствующим правонарушениям в бюджет
постоянно
Отдел по охране окружающей среды администрации МО "Наримановский район"
8.
Мероприятия по дополнительному поступлению доходов от туристической деятельности:
8.1.
Осуществлять учет уплаты налогов и других обязательных платежей субъектами хозяйствования, использующих земельные участки под объектами рекреации;                                                                             обеспечить уплату платежей от них в консолидированный бюджет Астраханской области в полном объеме 
постоянно
отдел по физической культуре и спорту администрации МО "Наримановский район"
№ п/п
Наименование мероприятия
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Ответственные за исполнение
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9.
Мероприятия по дополнительному поступлению доходов от потребительского рынка:
9.1.
Усилить контроль за соблюдением правил торговли, обеспечить поступление  средств от штрафов в результате проверок на потребительском рынке в бюджет в размере 100%
постоянно
Отдел потребительского рынка и транспортного обслуживания администрации МО "Наримановский район" совместно с контролирующими организациями района и области
9.2.
Учет вновь вводимых субъектов потребительского рынка и контроль за уплатой ими налогов в бюджет в полном объеме 
постоянно
Отдел потребительского рынка и транспортного обслуживания администрации МО "Наримановский район"
10.
Мероприятия по сокращению недоимки по платежам в бюджет:
10.1.
Проводить мониторинг состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Наримановского района
ежемесячно
финансовый отдел администрации МО "Наримановский район" по данным   Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №2 по Астраханской области
10.2.
Ежемесячно направлять списки налогоплательщиков, имеющих недоимку по платежам в бюджет в отраслевые отделы администрации района, в администрации муниципальных образований поселений для принятия мер
ежемесячно до 15 числа
финансовый отдел администрации МО "Наримановский район"
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10.3.
Активизировать работу с налогоплательщиками по исполнению ими платежной дисциплины
постоянно
отраслевые отделы администрации МО "Наримановский район", администрации муниципальных образований поселений
11.
Мероприятия по дополнительному поступлению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
11.1.
Установление экономически обоснованных тарифов на платные услуги;                                                                                             расширение перечня платных услуг
в течение года
 администраторы доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Оптимизация расходов
 
1.
Общегосударственные расходы
1.1.
Экономия бюджетных средств в результате размещения заказа для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ
в течение  года
администрация МО "Наримановский район"
1.2.
Сокращение расходов на услуги связи                              
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2.
Образование
2.1.
Экономия бюджетных средств в результате размещения заказа для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ
в течение  года
Отдел образования, отдел строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации МО "Наримановский район"
2.2.
Сокращение расходов на коммунальные услуги


3.
Здравоохранение и спорт
3.1.
Экономия бюджетных средств в результате размещения заказа для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ
в течение  года
Отдел здравоохранения, отдел строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации  МО "Наримановский район"
3.2.
Сокращение расходов на коммунальные услуги




