
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 29 июня 2012 года № 502-р  
р.п. Варгаши 
 

О мерах по стабилизации доходной базы  
и сокращению недоимки в консолидированный  

 бюджет Варгашинского района 
 
 

В целях мобилизации собственных доходов бюджета Варгашинского района 
и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
Администрация Варгашинского района 
  

обязывает: 
 

1. Утвердить План мероприятий, направленных на стабилизацию доходной 
базы и сокращение недоимки в консолидированный бюджет Варгашинского 
района согласно приложению  к настоящему распоряжению. 

2.Ответственным исполнителям мероприятий, направленных на 
стабилизацию доходной базы и сокращение недоимки в консолидированный 
бюджет Варгашинского района, указанным в приложении к настоящему 
распоряжению, ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять в Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района информацию об исполнении указанных мероприятий. 
 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава Варгашинского района                                                                     В.Ф. Яковлев 



Приложение  
 к распоряжению  

Администрации Варгашинского района    
               от 29 июня 2012 года № 502-р      

                                                                                                                                                                    «О мерах по стабилизации доходной базы и  
                                                                                                                                                             сокращению недоимки в консолидированный  

                                                                                                                                                                    бюджет Варгашинского района» 
 
 

План мероприятий, направленных на стабилизацию доходной базы и сокращение  
 недоимки в консолидированный бюджет Варгашинского района  

 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Срок выполнения 

 
Ответственные исполнители <*> 

1. Мероприятия, направленные на мобилизацию местных налогов 

1) заключение соглашений об информационном взаимодействии с 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 
по Курганской области (с целью проведения анализа 
поступления налогов, организации доставки налоговых 
уведомлений и сбора налоговых платежей, выявления 
должников по налогам) и с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Курганской области (для актуализации сведений об объектах 
недвижимости, земельных участках и их собственниках) 

 
по мере 
необходимости 

Администрация Варгашинского района,  
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*>  

2) осуществление систематического муниципального земельного 
контроля за использованием земель на территории 
муниципальных образований. Подготовка в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля 
соответствующих материалов и их направление в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Курганской области для дальнейшей работы 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*> 

3) проведение информационно-разъяснительной работы среди 
населения о необходимости государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*> 



4) содействие органов местного самоуправления в оформлении 
прав на имущество физических лиц  

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*>  
 

5) оказание содействия налоговым органам в осуществлении 
рассылки и вручения налогоплательщикам – физическим лицам 
налоговых уведомлений, в организации сбора налога на 
имущество физических лиц, земельного налога, транспортного 
налога   
 

в соответствии со 
сроками уплаты 
налогов, 
установленными 
действующим 
законодательством 
 

местные администрации  поселений 
Варгашинского района <*> 
 

6) проведение разъяснительной работы с налогоплательщиками – 
физическими лицами по заполнению отрывного талона, 
прикрепленного к единому налоговому уведомлению, при 
обнаружении в нем ошибок. Организация централизованного 
направления отрывных талонов в налоговый орган 
 

в сроки, 
установленные 
действующим 
законодательством 

местные администрации  поселений 
Варгашинского района <*> 
 

7) информирование населения по вопросам уплаты налогов на 
территории муниципальных образований, наличие 
информационных стендов, информирование 
налогоплательщиков - физических лиц о суммах задолженности 
по налогам 
 

 
постоянно 

местные администрации  поселений 
Варгашинского района <*> 
 

8) проведение работ по межеванию и постановке на кадастровый 
учет земельных участков под многоквартирными домами, 
определению правообладателей земельных участков и их долей 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района,  
Администрация Варгашинского 
поссовета <*> 

9) постоянное проведение работ по идентификации сведений об 
объектах недвижимости, земельных участках и их 
собственниках во взаимодействии с налоговыми органами и 
органами Росреестра 
 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района  



10) проведение крупномасштабной работы по обеспечению 
полноты учета земельных участков и объектов недвижимости, в 
том числе проведение дворовых обходов на территории 
муниципальных образований (сверка, выявление объектов, не 
состоящих на налоговом учете, снижение уровня недоимки по 
местным налогам) 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*> 

2. Мероприятия по стабилизации поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Варгашинского района 

1) осуществление контроля за уплатой налога в бюджеты 
муниципальных образований Варгашинского района 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента, 
выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 
2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" 

 
постоянно 

местные администрации  поселений 
Варгашинского района <*> 
 

2) проведение разъяснительной работы с руководителями 
организаций независимо от формы собственности, 
направленной на установление заработной платы не ниже 
прожиточного минимума по Курганской области для 
трудоспособного населения 
 

 
постоянно 

отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
Управление сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района 

3) проведение анализа фонда оплаты труда и уплаты НДФЛ по 
основным плательщикам, выявление причин снижения сбора 
налога. Принятие мер по нивелированию их влияния в пределах 
компетенции 

 
ежеквартально 

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района 

4) принятие мер по наращиванию налогооблагаемой базы: не 
допустить сокращения численности работников, 
способствовать росту зарплат, в пределах компетенции 

 
постоянно 

Администрация Варгашинского района 

3. Мероприятия по обеспечению своевременного поступления доходов и сокращению недоимки в консолидированный бюджет 
Варгашинского района 

1) систематический анализ поступления налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный  бюджет Варгашинского района 

постоянно Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района  

2) детальный анализ недоимки по всем налогам 
консолидированного бюджета Варгашинского района 
 

 
ежемесячно 

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района 



3) активизация работы районной межведомственной комиссии по 
мобилизации собственных доходов  бюджета Варгашинского 
района, проведение заседаний комиссии не реже одного раза в 
месяц 
 

 
ежемесячно 

Администрация Варгашинского района 

4)  направление в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 3 по Курганской области предложений, 
для рассмотрения на заседаниях  комиссии по урегулированию 
задолженности по налогам 

 
по мере 
необходимости 
 

Финансовый отдел Администрации 
Варгашинского района 

4. Мероприятия, направленные на мобилизацию платежей от субъектов малого и среднего бизнеса 

1) 
 

мониторинг деятельности малого и среднего 
предпринимательства 

 
постоянно 

отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

2) обеспечение прироста количества субъектов малого бизнеса, 
занятых в реальном секторе экономики, оказание финансовой, 
организационной, информационной и образовательной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 
постоянно 

отдел экономики, торговли и труда 
управления экономического развития и 
имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района 

3) содействие налоговым органам в контрольной работе по 
выявлению «теневого» бизнеса и его легализации 

 
постоянно 

Администрация Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*> 

5. Мероприятия по мобилизации неналоговых доходов 
1) усиление контроля за своевременностью и полнотой внесения 

арендных платежей, повышение эффективности использования 
муниципального имущества и земли, принятие мер к 
взысканию задолженности, как с применением мер досудебного 
регулирования, так и активизации работы с судебными 
приставами, ведение претензионно-исковой работы 
 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*> 

2) обеспечение проведения торгов по продаже объектов 
муниципального имущества 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*>  



3) принятие мер по существенному расширению программы 
приватизации муниципального имущества, включив в нее все 
«непрофильное» имущество 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*>  

4) выявление и постановка на учет бесхозяйного имущества 
(линии электропередач, трансформаторные подстанции, 
объекты жилищно-коммунального хозяйства и т.д.), для 
последующего его включения в план приватизации и продажи 

 
постоянно 

отдел земельных и имущественных 
отношений управления экономического 
развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района, 
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*>  

5) привлечение дополнительных доходов за счет добровольных 
перечислений предпринимателей, юридических  и физических 
лиц  

 
постоянно 

Администрация Варгашинского района,  
местные администрации поселений 
Варгашинского района <*> 

 
<*> по согласованию (ответственные исполнители участвуют в реализации Плана мероприятий, направленных на стабилизацию доходной 
части и сокращение недоимки в консолидированный бюджет Варгашинского района в пределах своей компетенции). 
 
 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации Варгашинского района                                                                В.А. Архипов 
 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

