
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Мурашинского района 

от 01.12.2014 № 1185 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по легализации теневой заработной платы, теневого бизнеса и повышению 

уровня собираемости бюджета Мурашинского района 2015 года  
 

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1. Мероприятия по легализации теневой заработной паты, теневого бизнеса 

1.1. Ведение дислокаций предприятий и 

организаций, индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся всеми 

видами деятельности на территории района в 

разрезе населенных пунктов района.  

ежеквартально Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов 

1.2.  Сверка юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющими 

деятельность на территории района, со 

сведениями ЕГРЮЛ и ЕГРИП в целях 

выявления случаев ведения бизнеса без 

регистрации. 

ежеквартально Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов, МРИ ФНС 

№ 13 по Кировской 

области  

(по согласованию) 

1.3. Уточнение численности занятых работников в 

разрезе каждого предприятия и 

индивидуального предпринимателя 

не реже одного 

раза в квартал 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов, пенсионный 

фонд (по 

согласованию), фонд 

соцстрахования  

(по согласованию) 

1.4. Проведение  мониторинга перечислений 

НДФЛ в разрезе плательщиков. Сверка 

полученных данных с дислокацией 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в целях выявления полноты 

и своевременности уплаты НДФЛ. 

ежемесячно Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов 

1.5. Проведение рейдов рабочей группы 

Межведомственной комиссии по обеспечению 

поступления доходов по выявлению 

нарушений  требований трудового 

законодательства с целью выявления 

нелегальной рабочей силы (неоформленных 

работников). Направление полученной 

информации в налоговые и 

правоохранительные органы, прокуратуру 

Мурашинского района. 

ежемесячно  Рабочая группа 

межведомственной 

комиссии по 

обеспечению 

поступления доходов, 

МРИ ФНС № 13 по 

Кировской области, 

(по согласованию) 

1.6. Выявление индивидуальных 

предпринимателей и предприятий, 

зарегистрированных на других территориях и 

ведущих бизнес в районе, в целях регистрации 

их как налогоплательщиков в бюджет района. 

в течение года Межведомственная 

комиссия по 

обеспечению 

поступления доходов 

бюджета, 



 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отдел экономики 

1.7. Отслеживание своевременности и полноты 

уплаты налогов в бюджет Мурашинского 

района структурными подразделениями, 

ведущими деятельность в районе 

в течение года Отдел экономики, 

прогнозирования и 

ресурсов 

1.8.  Информирование соответствующих надзорных 

органов о случаях ведения теневого бизнеса, 

нарушения Трудового законодательства для 

принятия мер по привлечению к 

ответственности и регистрации 

в течение года Администрация 

района, 

Межведомственная 

комиссия по 

обеспечению 

поступления доходов 

бюджета 

1.9. Обеспечить выполнение решения 

Мурашинской районной Думы от 24.10.2012 № 

21/6 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов  деятельности» в части 

применения корректирующего коэффициента 

К2 в случае выплаты среднемесячной 

заработной платы ниже прожиточного 

минимума. 

ежеквартально администрация 

района, МРИ ФНС № 

13 по Кировской 

области (по 

согласованию) 

1.10  Активизировать разъяснительную работу о 

последствиях не заключения трудовых 

договоров с использованием сайта 

Мурашинского района, газеты «Знамя труда» 

ежеквартально Администрация 

района 

1.11. Ориентировать муниципальных служащих, 

ТОСы, комиссии при органах местного 

самоуправления на выявление фактов 

уклонения от оформления трудовых 

отношений 

в течение года Администрация 

района 

1.12. Проанализировать деятельность МУПов по 

привлечению работников по договорам 

подряда. 

в течение года Администрация 

района, главы 

городского и 

сельского поселений 

(по согласованию) 

1.13.  При проведении контрольных мероприятий по 

использованию муниципального имущества  

устанавливать лиц фактически его 

использующих, наличие соответствующих 

оснований 

в течение года Администрация 

района, главы 

городского и 

сельского поселений 

(по согласованию) 

1.14. Проведение рейдов по местам осуществления 

деятельности в целях выявления скрытых от 

налогообложения доходов физических лиц, а 

также ф.л., осуществляющих деятельность без 

регистрации в качестве ИП 

 по рынкам; 

 в муниципальных образованиях в дни 

выездной торговли; 

 по местам осуществления деятельности 

ИП и организаций, представляющих 

«нулевую» отчетность либо не 

отчитывающихся; 

 по местам осуществления деятельности 

по лесозаготовке и лесопереработке 

ежеквартально Межведомственная 

комиссия по 

обеспечению 

поступления доходов 

бюджета, 

главы поселений (по 

согласованию), 

лесной отдел 

департамента лесного 

хозяйства 

(по согласованию) 



 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1.15. Представление администрации района 

сведений о страхователях, имеющих 

среднемесячный показатель заработной платы 

ниже минимального размера оплаты труда и 

прожиточного минимума.  

ежеквартально Межведомственная 

комиссия по 

обеспечению 

поступления доходов 

бюджета 

1.16. Наладить обмен информацией о фактах 

неправомерного заключения работодателями 

договоров гражданско-правового характера с 

работниками, фактически исполняющими 

трудовые функции, а также о привлечении к 

труду граждан без надлежащего оформления с 

ними трудовых отношений 

по мере 

выявления 

администрация 

района, Фонд 

социального 

страхования РФ 

(по согласованию) 

1.17. Организовать проведение сверок данных 

налоговых органов и пенсионного фонда по 

численности работающих, их заработной плате 

ежеквартально Администрация 

района, пенсионный 

фонд (по 

согласованию), МРИ 

ФНС № 13 (по 

согласованию) 

2. Мероприятия по повышению уровня собираемости бюджета на 2015 год 

2.1.  Проведение анализа исполнения бюджета 

района и бюджетов поселений по доходам с 

целью выявления причин отклонения 

выполнения плановых назначений по 

налоговым и неналоговым доходам 

ежемесячно Финансовое 

управление 

2.2. Организация совместной с налоговыми 

органами работы по взысканию недоимки в 

консолидированный бюджет области и района, 

в первую очередь по налогу на доходы 

физических лиц 

в течение года Финансовое 

управление,  

главы поселений (по 

согласованию) 

2.3. Рассмотрение деятельности организаций, 

имеющих крупные суммы задолженности в 

бюджет района по налоговым и неналоговым 

платежам на заседаниях комиссии по 

укреплению налоговой дисциплины и  

обеспечению доходов бюджета  

в течение года Администрация 

района, 

Межведомственная 

комиссия по 

обеспечению 

поступления доходов 

бюджета 

2.4. Осуществление контроля за состоянием 

расчѐтов по налоговым и неналоговым 

платежам МУПов и учреждений; принятие мер 

по повышению эффективности их работы 

постоянно Отдел 

имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Мурашинского район 

(далее ОИЗО), главы 

поселений 

(по согласованию) 

 

2.5. Осуществление контроля за эффективным 

использованием муниципального имущества, 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных 

участков государственная собственность на 

которые не разграничена: 

постоянно ОИЗО, главы 

поселений 

(по согласованию) 

2.6. В случаях просрочки исполнения условий 

заключенных муниципальных контрактов 

своевременно применять меры к взысканию 

постоянно Администрация 

района, главы 

поселений (по 



 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

неустоек и штрафов  согласованию), 

руководители 

учреждений 

(по согласованию) 

2.7.  Проведение инвентаризации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе находящегося в 

оперативном управлении муниципальных 

учреждений, в Казне, с целью выявления 

неиспользуемого имущества и определения 

направления его эффективного использования. 

4 квартал ОИЗО, 

муниципальные 

учреждения (по 

согласованию) 

2.8. Выявление неиспользуемых и нерационально 

используемых земельных участков 

постоянно ОИЗО, главы 

поселений 

(по согласованию) 

2.9. Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на 

территории муниципальных образований, в 

том числе целевого использования земельных 

участков, привлечение новых арендаторов 

постоянно  главы поселений 

(по согласованию) 

2.10. Обеспечить  своевременную подготовку 

материалов для представления в судебные 

органы по вопросам расторжения договоров и 

взыскания в принудительном порядке 

задолженности по арендной плате за землю и 

муниципальное имущество, повышения 

эффективности претензионно-исковой работы 

постоянно ОИЗО, главы 

поселений 

(по согласованию) 

2.11. Направление лицам, не вступившим в 

наследство, писем об оформлении документов 

на недвижимость, в т.ч. на земельные участки 

постоянно главы поселений 

(по согласованию) 

2.12. Проведение рейдов по объектам, 

незаконченным строительством, для 

выявления строительных работ и контроля за 

полнотой отражения доходов и исчисления  

имущественных налогов с физических лиц 

постоянно Администрация 

района, 

главы поселений 

(по согласованию) 

2.13. Анализ работы Мурашинского городского и 

Мурашинского сельского поселений по 

собираемости налоговых и неналоговых 

доходов, работе с имуществом, снижению 

задолженности в бюджет района и недоимки 

по налогам и сборам 

ежеквартально Администрация 

района, 

главы поселений (по 

согласованию) 

Финансовое 

управление 

2.14. Осуществление мониторинга фактической 

уплаты НДФЛ с последующим заслушиванием 

на Межведомственной комиссии  

налогоплательщиков, не уплативших НДФЛ 

два и более месяца 

ежемесячно Финансовое 

управление 

2.15. Проведение оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в 

поселениях с учетом динамики задолженности 

по налоговым платежам 

ежеквартально Финансовое 

управление 

2.16. В целях проведения мониторинга 

перечислений платежей от юридических лиц 

направлять запросы в УФК по Кировской 

области о предоставлении информации 

до 15.11.15 Финансовое 

управление 



 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

2.17. Освещение в средствах массовой информации  

сведений о работе межведомственной 

комиссии 

1 раз в 

полугодие 

Финансовое 

управление 

 

___________ 


