
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      от 05.04.2022                                                                                                   № 43 

 

ст-ца Махошевская 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, направленных на увеличение 

наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского 

края в 2022 году в Махошевском сельском поселении Мостовского района  

 

 

В целях принятия мер по наполнению доходной части 

консолидированного бюджета Краснодарского края в 2022 году в 

Махошевском сельском поселении Мостовского района   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на увеличение 

наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского 

края в 2022 году в Махошевском сельском поселении Мостовского района 

(далее – План мероприятий) согласно приложению, к настоящему 

постановлению. 

2. Общему отделу администрации Махошевского сельского поселения 

Мостовского района (Поплавская К.А.) ежемесячно до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, представлять в финансовое управление 

администрации муниципального образования Мостовский район информацию 

о ходе выполнения Плана мероприятий. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Махошевского сельского 

поселения Мостовского района                                                                 А.В.Заманов 
 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Махошевского сельского поселения 

Мостовского района 

от 05.04.2022  № 43 

 
 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного 

 бюджета Краснодарского края в 2022 году в Махошевском сельском поселении Мостовского района 
№ п/п  

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Контрольные точки показателей  
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Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

легализацию налоговой базы, увеличение 

доходов консолидированного бюджета 

Краснодарского края (далее- 

консолидированный бюджет) * 

 

сумма налога на доходы 

физических лиц, поступившая в 

консолидированный бюджет в 

результате работы с 

налогоплательщиками, 

налоговыми агентами, в 

отношении которых установлены 

факты несвоевременного 

(неполного) перечисления налога 

на доходы физических лиц, тыс. 

рублей 

10 20 30 40 Специалист по формированию 

бюджета администрации 

Махошевского сельского 

поселения 
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количество проведенных рейдов 

по выявлению хозяйствующих 

субъектов, незаконно 

оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров и багажа на 

территории Мостовского района 

0 1 2 3 Специалист по формированию 

бюджета администрации 

Махошевского сельского 

поселения 

6 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

обеспечение взыскания не менее 50 процентов 

задолженности по налогам в 

консолидированный бюджет (без учета 

юридических лиц, находящихся в различных 

процедурах банкротства), подлежащих 

взысканию по исполнительным производствам, 

возбужденным в 2022 году* 

сумма взысканной задолженности 

по налогам (без учета юридических 

лиц, находящихся в различных 

процедурах банкротства), в связи с 

исполнением требований в рамках 

исполнительного производства, тыс. 

рублей 

20 30 40 50 Специалист по формированию 

бюджета администрации 

Махошевского сельского 

поселения 

7 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

своевременную уплату налогоплательщиками - 

физическими лицами налога на имущество 

физических лиц, земельного налога и 

транспортного налога (далее- налоги) по 

состоянию на 1 декабря 2022г.  

соотношение суммы уплаченных 

налогоплательщиками-

физическими лицами 

имущественных налогов к сумме 

начисленных 

за налоговый период 2021 года, 

процент 

- - - 70 Специалист по формированию 

бюджета администрации 

Махошевского сельского 

поселения 

8 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий по приведению в 

соответствие с требованиями земельного 

законодательства Российской Федерации и 

Краснодарского края муниципальных правовых 

актов в части уточнения категории и (или) 

видов разрешенного использования земельных 

участков* 

 

 

 

 

доля земельных участков, по 

которым уточнена (ы) категория и 

(или) вид разрешенного 

использования, в общем 

количестве земельных участков, 

подлежащих уточнению, процент 

25 50 75 100 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

9 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

своевременное внесение (уточнение) актуальных 

сведений об адресах в государственный 

адресный реестр сведений об адресах с 

использованием информационных технологий и 

технических средств федеральной 

информационной адресной системы в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации в течение года* 

 

 

 

доля наполнения федеральной 

информационной адресной 

системы недостающими 

адресными объектами в, процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 50 75 100 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 
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11 Проведение в пределах установленной 

компетенции информационных и контрольных 

мероприятий, направленных на оснащение 

контрольно-кассовой техникой (далее -ККТ) 

субъектов, обязанных применять ККТ на 

рынках, ярмарках, в сфере общественного 

питания * 

количество вновь установленной 

ККТ в результате проведенных 

мероприятий, шт. 

0 1 2 3 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

13 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

вовлечение в оборот неиспользуемых 

(используемых без правоустанавливающих 

документов) земельных участков* 

сумма неналоговых доходов, 

поступившая в местный бюджет за 

счет вовлечения в хозяйственный 

оборот (аренда, продажа 

неиспользуемых (используемых 

без правоустанавливающих 

документов) земельных участков, 

находящихся в собственности 

городских (сельских) поселений и 

собственность на которые не 

разграничена, тыс. рублей  

0 5 10 15 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

14 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

увеличение доходов консолидированного 

бюджета по налогу на имущество организаций и 

налогу на имущество физических лиц за счет 

наполнения перечня объектов недвижимого 

имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость, на очередной налоговый период 

(далее - перечень)* 

количество выездных 

обследований зданий (строений, 

сооружений) и помещений в целях 

определения вида их 

фактического использования для 

включения в перечень, шт. 

0 1 2 3 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

15 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

снижение задолженности по арендной плате за 

земельные участки в консолидированный 

динамика снижения 

задолженности к уровню, 

сложившемуся на 1 января 2021 г. 

(без учета задолженности 

организаций, находящихся в 

различных стадиях банкротства), 

процент 

- - - 10 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 
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бюджет * 

 

 

 

  

сумма арендной платы за 

земельные участки, поступившая в 

местный бюджет в связи с 

погашением задолженности 

прошлых лет, тыс. рублей 

5 5 10 10 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

16 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

обеспечение внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений 

о правообладателях ранее учтенных объектов в 

порядке, предусмотренном статьей 69¹ 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-

ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» * 

доля имущества, в отношении 

которого установлен 

правообладатель в соответствии с 

действующим законодательством, 

от общего количества выявленного 

имущества, используемого без 

регистрации прав, процент 

10 20 30 40 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

17 Проведение в пределах установленной 

компетенции мероприятий, направленных на 

эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом Махошевского 

сельского поселения* 

доля имущества, по которому 

проведена инвентаризация в целях 

выявления неиспользуемого или 

используемого не по назначению 

имущества (далее - непрофильное 

имущество), в общем количестве 

имущества, процент 

25 50 75 100 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

  доля устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

инвентаризации расчетов с 

плательщиками неналоговых 

доходов, в общем количестве 

выявленных нарушений, процент  

100 100 100 100 Специалист по земельным и 

имущественным отношениям 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

*3начения контрольных точек показателей указаны нарастающим итогом. 

 

 

 

Специалист по формированию бюджета администрации 

Махошевского сельского поселения Мостовского района                                                                          К.А.Поплавская 
 


