
                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

 от 18.02.2019                                                                                   № 17 

 

Об утверждении Плана мероприятий по повышению                                                               

поступлений налоговых и  неналоговых доходов                                                                                  

в бюджет Бавленского сельского поселения                                                                                      

 

     В целях повышения эффективности мобилизации поступлений налоговых 

и неналоговых доходов в бюджет Бавленского сельского поселения в 2019 

году постановляю: 

1. Утвердить План мероприятий по повышению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Бавленского сельского поселения на 2019год 

(далее – План мероприятий) согласно приложению. 

2. Ответственным лицам администрации Бавленского сельского поселения 

обеспечить выполнение настоящего постановления и представление 

информации о ходе выполнения Плана мероприятий в Финансовое 

управление администрации Кольчугинского  района до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бавленского 

сельского поселения от 13.02.2018 №14 «Об утверждении Плана 

мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет Бавленского сельского поселения на 2018 год» 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 Глава администрации                                             В.С.Березовский 



 

 



                                   Приложение к постановлению 

администрации Бавленского  сельского поселения 

                                                                                              от   18.02. 2019 № 17       

ПЛАН 

мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

 в бюджет Бавленского сельского поселения  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.Мероприятия по увеличению налогооблагаемой базы  бюджета Бавленского сельского поселения 

1.1 Организация  в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в бюджет 

Бавленского сельского поселения работы  с налоговыми агентами, 

уклоняющимися от уплаты налога на доходы физических лиц; 

проведение заседаний комиссии по мобилизации доходов совместно с  

представителями Межрайонной ИФНС № 3 по Владимирской области  (по 

согласованию); 

проведение рейдовых мероприятий по взысканию задолженности совместно с 

представителями Межрайонной  ИФНС № 3 по Владимирской области  и  

представителями  отдела судебных приставов ( по согласованию); 

проведение индивидуальной работы с организациями и гражданами, имеющими 

задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет  сельского 

поселения. 

ежеквартально 

 

 

 

      ежеквартально, при      

          необходимости 

Глава 

администрации 

специалисты 

администрации 



1.2 Проведение  работу по инвентаризации и актуализации земельных участков с 

целью выявления бесхозных земельных участков 

2-ой, 3-ий  квартал специалисты 

администрации 

1.3 Осуществление  взаимодействия  с отделом администрации Кольчугинского 

района по контролю  за использованием земель сельскохозяйственного 

назначения, неиспользуемых по их прямому назначению. 

Предоставление  сведений  в Межрайонную ИФНС РФ № 3 по Владимирской 

области для обложения данных земельных участков максимальной налоговой 

ставкой 

ежеквартально специалисты 

администрации 

1.4  Работа  по актуализации налогооблагаемой базы по налогам на имущество: 

 

 инвентаризация  индивидуальных жилых домов, на которые выданы 

разрешения на строительство, но не зарегистрированные  в установленном 

порядке; 

 

 

 

в течение года специалисты 

администрации 

1.5 Проведение разъяснительной работы среди населения по применению 

налогового законодательства, законодательства по земельно-

имущественным правоотношениям, включая распространение 

информационных листов, публикации в средствах массовой информации. 

в течение  года специалисты 

администрации 

2.Дополнительные поступления в бюджет поселения 



2.1 Организация  работы  по составлению протоколов за несоблюдение принятых 

нормативно-правовых актов поселения 

ежемесячно Специалисты 

администрации 

2.2 Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, в целях более эффективного его использования (сдача в аренду, 

продажа) 

в течение года специалисты 

администрации 

2.3 Привлечение денежных средств населения в благоустройстве населенных 

пунктов. 

в течение года Глава 

администрации 

3.Организация работы по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет Бавленского сельского 
поселения 

3.1 Проведение претензионно-исковой работы в отношении арендаторов имущества 

и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, имеющих задолженность по арендной плате 

в течение года МКУ «Управление 

муниципальным 

имуществом 

Кольчугинского 

района» (по 

соглашению о 

переданных 

полномочиях) 

 

Глава администрации                                                    В.С.Березовский 

 

 

Семенова А.Ю. 

(8 49 245) 3-12-48 


