
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  17.05.2022                                                                                                 № 90 

ст-ца Привольная 
 
 

Об утверждении Плана по мобилизации доходов и погашению 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным  

платежам в 2022 году 
 

 В целях обеспечения сбалансированности бюджета Привольненского 
сельского поселения в 2022 году, а также в целях реализации на территории 
Привольненского сельского поселения задач, поставленных в Бюджетных 
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План по мобилизации доходов и погашению задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 2022 году (далее - План) 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Администрации Привольненского сельского поселения Каневского 
района: 

-  обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом; 
- ежеквартально, до 10 – го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информировать финансовое управление администрации 
муниципального образования Каневской район о ходе выполнения Плана. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Привольненского сельского поселения Каневского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района Н.В. Черноусова. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года. 
 
 
 
Глава  
Привольненского сельского поселения  
Каневского района                                                                           Д.С. Ерофеев 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района 
17.05.2022г  № 90 

 
Об утверждении плана  по мобилизации доходов  и погашению 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджет Привольненского сельского поселения Каневского района  

в 2022 году 
 

 

 
Проект подготовлен и внесен: 
Экономист финансово-экономического отдела  
администрации Привольненского сельского поселения     З.В. Аетбаева 
 
 
 
Проект согласован: 
 
 
Начальник общего отдела 
Привольненского сельского поселения         Я.Г. Гуденко 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
                                                                                                                                                 Привольненского сельского 

                                                                                                                                                    поселения Каневского района  
                                                                                                                                     от 17.05.2022г № 90 

 
 

План  
по мобилизации доходов и погашению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджет Привольненского сельского поселения Каневского района в 2022 году 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный за исполнение  
мероприятия 

1 Организационные мероприятия 
1.1 Обеспечение в пределах установленной компетенции 

работы комиссии по вопросам мобилизации доходов и 
сокращения недоимки в консолидированный бюджет 
Краснодарского края 

в течение года по 
утвержденным 

графикам 

Кассиры-сборщики налогов 
Жук Н.М. 
Недвига Н.М. 
Экономист 
Аетбаева З.В. 

1.2 Обеспечение работы по урегулированию 
задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам в 
консолидированный бюджет Краснодарского края 

в течение года Кассиры-сборщики налогов 
Жук Н.М. 
Недвига Н.М. 
Экономист 
Аетбаева З.В. 

1.3 Проведение мероприятий с участием налоговых 
органов, территориальных подразделений ФГУП 
«Почта России» по вопросам своевременного 
вручения физическим лицам налоговых уведомлений 
на уплату земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, транспортного налога, а также 
информирования населения о возможности оплаты 

в течение года Кассиры-сборщики налогов 
Жук Н.М. 
Недвига Н.М. 
Экономист 
Аетбаева З.В. 
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налогов физическими лицами, в том числе через 
объекты почтовой связи и почтальонов с мобильным 
почтово-кассовым терминалом на дому 

1.4 Участие в совещаниях администрации Каневского 
района с Каневским районным отделом Управления 
федеральной службы судебных приставов по 
Краснодарскому краю, направленных на погашение 
задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам в 
консолидированный бюджет Краснодарского края 

в течение года Экономист 
Аетбаева З.В. 

1.5 Проведение рабочей встречи главы с руководителями хо-
зяйствующих субъектов, по вопросу увеличения заработ-
ной платы работников, с целью увеличения налогообла-
гаемой базы 

 
до 01.03.2022г 

Зам. главы Привольненского  сельского по-
селения 
Черноусов Н.В. 

1.6 Провести рабочую встречу главы с руководителями орга-
низаций – сельхозпроизводителей  и крупными КФХ по 
своевременной уплате платежей по ЕСХН, с возможно-
стью уплаты авансом налоговых платежей для недопуще-
ния роста недоимки. 

 
В течении месяца 

Глава  Привольненского сельского поселения 
Ерофеев Д.С. 

2 В области соблюдения налогового законодательства, администрирования доходов, изыскания дополнительных поступлений в кон-
солидированный бюджет Краснодарского края 

2.1 Проведение в пределах установленной компетенции 
разъяснительной работы и информирования юридических 
и физических лиц по вопросам оформления прав, 
исчисления, начисления, уплаты денежных средств за 
использование муниципального имущества, земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования Каневской район, земельными участками, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. 

в течение года Кассиры-сборщики налогов 
Жук Н.М. 
Недвига Н.М. 
Экономист 
Аетбаева З.В. 

2.2 Проведение в пределах установленной компетенции, а 
также в соответствии с действующим законодательством 

в течение года Кассиры-сборщики налогов 
Жук Н.М. 
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о налогах и сборах, комплекса мероприятий, 
направленных на снижение задолженности по налогам, 
сборам, пеням, штрафам в консолидированный бюджет 
Краснодарского края к уровню, сложившемуся на 1 
января 2022 года 

Недвига Н.М. 
Экономист 
Аетбаева З.В. 

2.3 Проведение в пределах установленной компетенции 
мероприятий, направленных на снижение задолженности 
по неналоговым доходам к уровню, сложившемуся на 1 
января 2022 года 

в течение года Кассиры-сборщики налогов 
Жук Н.М. 
Недвига Н.М. 
Экономист 
Аетбаева З.В. 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на поступление 
доходов от денежных взысканий (штрафов), налагаемых 
административной комиссией администрации поселения. 

в течение года Экономист 
Аетбаева З.В. 

2.5 Обеспечение, в пределах установленной компетенции, 
эффективного использования муниципального 
имущества, в том числе закрепленного за МУПами и 
муниципальными учреждениями; инвентаризацию 
имущества и вовлечение неиспользуемого или 
используемого не по назначению имущества в 
экономический оборот путем перераспределения или 
приватизации 

в течение года Глава Привольненского сельского поселения 
Ерофеев Д.С. 

 
 
Экономист                                                                 Аетбаева З.В. 
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