
ПЛАН
работы комиссии по привлечению в консолидированный бюджет 

Волгоградской области дополнительных финансовых ресурсов на 2013 год

№ 
п/п

Наименование доходного 
источника

Рассматриваемые вопросы Срок проведения

1 НДФЛ 1.  Адресная  работа  с  ЮЛ,  ИП и 
ФЛ  по  погашению  недоимки 
налога на доходы физических лиц
2.  Адресная  работа  с  ЮЛ,  не 
уплатившими  НДФЛ  и 
допустившими  снижение 
перечислений по НДФЛ на 10 % и 
более
3.  Обеспечение  соблюдения 
трудового  законодательства  и 
нормативно-правовых  актов 
работодателями  в  части  оплаты 
труда наемных работников, в т.ч. 
обеспечение  выполнения 
регионального  Соглашения  о 
минимальной заработной плате  в 
Волгоградской области

ежемесячно

1 раз в квартал 
(февраль, май, 

август, октябрь)

ежемесячно

2 ЕНВД 1. Адресная работа с ЮЛ и ИП по 
погашению недоимки по единому 
налогу на вмененный доход
2.  Осуществление  контроля  за 
достоверностью  информации  по 
организациям  и  индивидуальным 
предпринимателям, 
предоставляющим  в  налоговые 
органы «нулевую» отчетность

Ежемесячно

1 раз в квартал 
(март, июнь, 

сентябрь, декабрь)

3 Патент
4 Налог на землю 1. Адресная работа с ЮЛ и ФЛ по 

погашению  недоимки  по 
земельному налогу
2.  Проведение  муниципального 
контроля  по  выявлению  земель-
ных  участков,  используемых  без 
правоустанавливающих  докумен-
тов.  Рассмотрение  материалов  на 
заседании комиссии
3.  Рассмотрение  материалов  по 
неиспользуемым,  нерационально 
используемым или используемым 
не  по  целевому  назначению 
земельных участков

ежемесячно

1 и 4 кварталы
2013 года

1 раз в квартал

5 Налог на имущество 1. Адресная работа с физическими 
лицами  по  погашению  недоимки 
по   налогу  на  имущество 
физических лиц 
2.  Адресная  работа  с 

ежемесячно



юридическими  лицами  по 
погашению  задолженности  по 
налогу на имущество организаций 
по  имуществу,  не  входящему  в 
Единую систему газоснабжения
3.  Выявление  незаконно 
возведенных  строений, 
помещений  и  сооружений. 
Рассмотрение  материалов  на 
заседании комиссии
4.  Выявление  объектов 
недвижимости,  фактически 
эксплуатируемых,  но  не 
оформленных  в  собственность  в 
соответствии  с  действующим 
законодательством.  Рассмотрение 
материалов  на  заседании 
комиссии
5.  Рассмотрение  материалов  по 
земельным участкам, выделенных 
под  строительство,  по  которым 
истек  нормативный  срок 
строительства жилья

1 раз в квартал 
(февраль, май, 
август, ноябрь)

1 раз в квартал

1 раз в квартал

4 квартал 
2013 года

6 Доходы от арендной платы 1.  Адресная  работа  с 
индивидуальными  предпри-
нимателями,  физическими  и 
юридическими  лицами, 
имеющими  задолженность  по 
арендной плате за землю
2.  Адресная  работа  с  ЮЛ и ИП, 
имеющими  задолженность  по 
арендной  плате  за  пользование 
муниципальным имуществом

1 раз в квартал

1 раз в квартал

Проведение работы:
с  убыточными  предпри-
ятиями

Осуществление  контроля   за 
достоверностью   формирования 
налоговой  базы   убыточных 
организаций:  выявление  и 
проведение  адресной  работы  с 
организациями, длительное время 
работающими  с  убытками, 
имеющими  незначительную 
рентабельность  и  минимальную 
прибыль

2 и 3 кварталы 
2013 года

по заключению соглашений 
о социально-экономическом 
сотрудничестве  с 
хозяйствующими 
субъектами

ежеквартально

по  уплате  страховых 
взносов на ОПС и ОМС

Анализ  деятельности  ЮЛ  и  ИП, 
имеющих  задолженность  по 
страховым  взносам  на 

2 раза в квартал



обязательное  пенсионное  и 
медицинское  страхование;  по 
уплате  страховых  взносов  на 
случай  временной 
нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством

 

Начальник отдела 
экономического развития                                                       Т.И. Чукарина


