
       

     ПРИЛОЖЕНИЕ  

  УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 

   муниципального образования 

Ленинградский район 

от _______________ № ____ 

 

 
 

                 План  мероприятий, 

направленных на увеличение наполняемости 

доходной  части  консолидированного  бюджета края, бюджета муниципального образования  Ленинградский район и 

бюджета Куликовского сельского поселения в  2020  году 

 
 

№ 

П/П 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия    

1.1. Обеспечение работы  межведомственных комиссий  по 

вопросам мобилизации  доходов в консолидированный 

бюджет края, района и сельских  поселений, 

урегулированию задолженности по налогам и  сборам,  а 

так же  ликвидации  задолженности по  заработной  плате 

В 

соответствии 

с графиками 

заседаний в 

течение года  

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

1.2 Обеспечение взаимодействие с территориальными 

подразделениями ФГУП «Почта России» по вопросам 

своевременности вручения налоговых уведомлений 

физическим лицам требований по уплате местных налогов 

и транспортного налога  

В течение 

года 

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 2. В области соблюдения бюджетного и налогового 

законодательства  усиления контрольных функций, 

  



 2 

изыскания  дополнительных поступлений  в 

консолидированный  бюджет края 

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   

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

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 Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

2.3 Проведение мероприятий по: 

разработке информационных  листовок и памяток по 

уплате имущественных налогов физическими лицами; 

организации работы общественных приемных в сельских 

поселениях; 

проведению разъяснительной работы по использованию 

физическими лицами  электронных услуг, «Личный 

кабинет налогоплательщика» и через средства массовой 

информации; 

 

В течение 

 года  

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

2.4  Проведение в пределах установленной компетенции 

мероприятий, направленных на увеличение доходов 

В течение 

года 

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 
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бюджета сельского поселения по налогу на имущество 

физических лиц  за  счет наполнения перечня объектов 

недвижимого имущества, указанных в пункте 1 статьи 

378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 

очередной налоговый период и работы по определению 

правообладателей данного имущества 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 3. В части усиления контрольных функций, изыскания  

дополнительных поступлений по неналоговым доходам 

в консолидированный  бюджет муниципального 

образования Ленинградский район 

  

3.1 Проведение в пределах установленной компетенции 

мероприятий, направленных на вовлечение в оборот 

неиспользуемых (используемых без 

правоустанавливающих документов) земельных участков 

В течение 

года 

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района, 

землеустроитель администрации Куликовского сельского 

поселения 

3.2 Выполнение мероприятий, направленных на снижение 

задолженности по неналоговым платежам в 

консолидированный бюджет края и  муниципального 

образования, истребование оплаты платежей в бюджет не 

позднее срока, установленного для их уплаты в договоре,  

тем самым обеспечив отсутствие задолженности текущего 

периода.  

В течение 

года 

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

3.3 Обеспечение реализации выявленного непрофильного 

имущества в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края 

В течение 

года 

Глава Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района, специалист 1 категории (по доходам) администрации 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

 

Специалист 1 категории (по доходам) 

администрации Куликовского сельского поселения                                                                                                                С.М.Писаренко 


