
                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

    к  постановлению администрации
         Уманского сельского поселения
                 Ленинградского района

          от 15.01.2019 № 1 

Положение
о межведомственной комиссии по контролю

за обеспечением хозяйствующими субъектами платежей
налогов и сборов в бюджеты всех уровней

Комиссия по неплатежам и другим экономическим вопросам образована
для  решения  задач,  связанных  с  обеспечением  доходной  части  бюджета
Уманского  сельского  поселения  посредством  оперативного  контроля
исполнения  бюджетной  дисциплины,  эффективным  управлением  ресурсным
потенциалом  экономики  Уманского  сельского  поселения,  а  также  решения
иных  неотложных  проблем,  направленных  на  финансовое  оздоровление
реального сектора экономики.

1.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации,  федеральными законами,  указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями главы
администрации Краснодарского края, решениями Совета Уманского сельского
поселения,  постановлениями  и  распоряжениями  главы  Уманского  сельского
поселения, а также настоящим Положением.

2. Основными задачами комиссии являются:
1)  повышение  эффективности  взаимодействия  федеральных  органов

исполнительной власти и местного самоуправления по укреплению платежно-
расчетной дисциплины; 

2) разработка мероприятий по обеспечению контроля за полнотой уплаты
налогов  и  других  обязательных  платежей  в  бюджет  Уманского  сельского
поселения,  своевременной  выплатой  предприятиями  поселения  заработной
платы;

3)  анализ  и  оценка  эффективности  работы  органов  местного
самоуправления по вопросам реализации на территории Уманского сельского
поселения государственной бюджетной политики;

4)  внесение  рекомендаций  контролирующим  и  надзорным  органам   о
привлечении к ответственности должностных лиц за нарушение действующего
налогового законодательства.

3.  Для  реализации  возложенных  задач,  комиссия  осуществляет
следующие функции:

1)  запрашивает  в  установленном  порядке  от  органов  местного
самоуправления, предприятий и организаций  Уманского  сельского поселения



необходимую  информацию  (материалы)  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию  комиссии,  проводит  анализ  причин,  оказывающих  влияние  на
динамику и уровень поступлений в бюджет Уманского сельского поселения;

2)  заслушивает  и  вносит  рекомендации  руководителям  предприятий  и
организаций по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;

3)  осуществляет  мониторинг  реализации предложений и  рекомендаций
комиссии.

4. Периодичность заседания комиссии:
1) комиссия проводится не реже 1-го раза в месяц, при необходимости

назначаются экстренные заседания комиссии;
2)  протоколы  заседания  комиссии  оформляются  в  установленном

порядке.  Копии  протоколов  представляются  контролирующим  и
инспектирующим  службам  для  принятия  мер,  предусмотренным
законодательством.

Глава  Уманского сельского поселения  
Ленинградского района                                                                        Л.В. Пруцкова
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