
        ПРИЛОЖЕНИЕ 

        УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                    постановлением администрации 
                                                                                                                                                  Уманского сельского поселения

Ленинградского района
                                                                                                                                                            от  29.03.2018  №  19

                 План  мероприятий,
направленных  на увеличение  наполняемости доходной  части  консолидированного 

 бюджета края, бюджета муниципального образования Ленинградский район и бюджета 
Уманского сельского поселения Ленинградского района в  2018  году

№  П/
П Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Организационные мероприятия

1.1 Обеспечение  подготовки материалов  для планерных 
заседаний по вопросам  текущего исполнения  и задачах  
по обеспечению наполняемости бюджета поселения

Ежедневно Специалист   администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

1.2 Обеспечение  работы  межведомственной  комиссии  по
вопросам  обеспечения  платежей  налогов  и  сборов  в
бюджеты  все  уровней  и  своевременной  выплаты
заработной  платы  по  вопросам  мобилизации  доходов  в
бюджет поселения,  работы по сокращению недоимки по
налогам 

В соответствии 
с графиками 
заседаний в 
течение года

Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Пруцкова Л.В.), 
Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

2 В области бюджетного и налогового законодательства



усиления  контрольных  функций,  изыскания
дополнительных  поступлений  в
консолидированный  бюджет  края  бюджета
муниципального  образования  Ленинградский
район и бюджета Уманского сельского поселения 

2.1 Проведение  на  постоянной  основе  мероприятий,
направленных на обеспечение постановки на учет (снятия)
недвижимого  имущества,  на  основании  усиления
взаимодействия  с  межмуниципальным  отделом  по
Ленинградскому,  Кущевскому  и  Староминскому  району
Управления  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю,  с   Межрайонной  Инспекцией   Федеральной
налоговой  службы  №  12   по  Краснодарскому  краю  и
организации  работы  по  приведению  в  соответствие
адресных  отношений  и  их  ввода  в  Федеральную
информационную адресную систему

В течение года  Специалист администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Землеустроитель администрации Уманского сельского
поселения (Синявская Н.В.)

2.2 Реализация  мероприятий  в  пределах  установленной
компетенции,  направленной  на  установление
хозяйствующими  субъектами  минимального  размера
заработной платы- не ниже прожиточного минимума для
трудоспособного  населения,  установленного  в
Краснодарском крае, проведение разъяснительной работы
с  руководителями  хозяйствующих  субъектов,  по
установлению среднемесячной заработной платы –не ниже
среднеотраслевого уровня

В течение года  Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Пруцкова Л.В.), 
Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

2.3 Обеспечение взаимодействия по обмену в установленных
законодательством пределах данными из информационных
баз федерального казначейства о поступивших платежах в
консолидируемый  бюджет,  осуществление  мониторинга
поступивших  платежей  в  разрезе  плательщиков  для
предупреждения и пресечения налоговых правонарушений

В течение года  Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)
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2.4 Организация  работы  по  выявлению  физических  лиц
сдающих  помещения  в  наем,  с  привлечением
представителей  территориальных  органов  местного
самоуправления, руководителей ТСЖ, сотрудников Отдела
МВД России по Ленинградскому району  и направление
материалов  в  МРИ  ФНС №12  по  Краснодарскому  краю
для привлечения данных лиц к налогообложению

До 1 июля Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Пруцкова Л.В.), 
Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Землеустроитель администрации Уманского сельского
поселения (Синявская Н.В.)

2.5 Обеспечение  проведения  сравнительного  анализа
сведений, содержащихся в базе данных налоговых органов
и количеству объектов недвижимого имущества имеющих
кадастровую стоимость; 
по  количеству  налогоплательщиков,  использующих
налоговые  льготы  на  основе  инвентаризационной
стоимости  и  кадастровой  стоимости  объектов
недвижимого имущества

До 10 июня Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

2.6 Проведение сравнительного анализа начислений налога на
имущество  физических  лиц  по  кадастровой  стоимости
объектов имущества и инвентаризационной стоимости на
основе  расчета  налоговой  нагрузки  в  разрезе  каждого
объекта налогообложения

До 10 июля Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

2.7 Проведение   разъяснительной  работы  о  введении  новых
обязанностей для налогоплательщиков –физических лиц в
рамках исполнения норм статей 23 и 397 НК РФ

в течение года  Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

2.8 Организация  работы  по  приведению  в  соответствие  с
требованием  земельного  законодательства  РФ
муниципальных  правовых  актов  в  связи  с  наличием
неполных характеристик земельных участков.
Выявление  и  привлечение  к  уплате  используемых
земельных участков  не  оформленных  в   установленном
порядке

в течение года  Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

2.9 Проведение  в  пределах  установленной  компетенции
рейдовых  мероприятий  по  выявлению  иностранных

В течение года Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Пруцкова Л.В.), 
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граждан,  пребывающих  на  территории  Уманского
сельского поселения Ленинградского района в порядке не
требующем получения визы и осуществляющих трудовую
деятельность без оформления патента

Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Землеустроитель администрации Уманского сельского
поселения (Синявская Н.В.)

2.10 Проверка  полноты и  достоверности  включения  объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый
в  соответствии  с  пунктом  7  статьи  378.2  Налогового
кодекса  Российской  Федерации  и  статьей  1.1  Закона
Краснодарского  края  «О  налоге  на  имущество
организаций»  от  26  ноября  2003  года  №  620-КЗ  (с
изменениями и пополнениями)

До 15 сентября
2017 года

Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Пруцкова Л.В.), 
Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Специалист 1 категории администрации (Соломатина 
О.А.)

3 В части усиления контрольных функций, изыскания  
дополнительных поступлений по неналоговым доходам
в консолидированный  бюджет муниципального 
образования Ленинградский район и бюджета 
Уманского  сельского поселения

3.1 Осуществление контроля за правильностью исчисления в
соответствии  с  действующим  законодательством
неналоговых доходов  

 В течение года Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Землеустроитель администрации Уманского сельского
поселения (Синявская Н.В.)

3.2 Обеспечение начислений неналоговых доходов, контроля
их  уплаты  в  установленных  объемах  и  установленные
сроки

В течение года Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

3.3 Выполнение  мероприятий,  направленных  на  снижение
задолженности  по  неналоговым  платежам  в
консолидированный  бюджет  края,   муниципального
образования  и  бюджета  сельского  поселения,
истребование оплаты платежей в бюджет не позднее срока,
установленного  для  их  уплаты  в  договоре,   тем  самым
обеспечив отсутствие задолженности текущего периода.

В течение года Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.)

3.4 Проведение  в  пределах  установленной  компетенции
разъяснительной работы и информирования юридических
и  физических  лиц  по  вопросам   оформления  прав,
исчисления,  начисления,  уплаты  денежных  средств  за

В течение года Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Землеустроитель администрации Уманского сельского
поселения (Синявская Н.В.)

4



использование  земельных  участков,  находящихся  в
собственности  Краснодарского  края,  муниципального
образования  и  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена

3.5 Обеспечение  реализации  выявленного  непрофильного
имущества  в  порядке  установленном  законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством
Краснодарского края

В течение года Глава  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района (Пруцкова Л.В.),
Специалист  администрации Уманского сельского 
поселения (Ивчик А.В.),
Землеустроитель администрации Уманского сельского
поселения (Синявская Н.В.). Специалист 1 категории
администрации (Соломатина О.А.)

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского  района                                                                                                                                         Л.В.Пруцкова
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