
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

СОВЕТА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

                        

 

                        от 30.09.2020                                                                № 2 
хут.Галицын 

 

О выполнении плана мероприятий, направленных по наполняемость 

бюджета в 2020 году 

 
     Заслушав отчет заместителя главы по финансовой и экономической работе  

по выполнению плана мероприятий, направленных на увеличение 

наполняемости доходной части бюджета Кировского сельского поселения 

Славянского района в 2020 году надо отметить , что проводится определенная 

работа: обновлены реестры юридических лиц, осуществляющих деятельность 

на территории поселения, с указанием вида деятельности, режима 

налогообложения, перечня используемых транспортных средств, количеством 

работников по трудовым договорам, количеством рабочих мест., осуществлять 

контроль за соблюдением сроков строительства и сдачи в эксплуатацию 

строений, помещений, сооружений физических лиц путем взаимодействия с 

архитектурой и председателями ТОС. Проводятся  проверки хозяйствующих 

субъектов осуществляющих деятельность на территории Кировского сельского 

поселения по вопросам право устанавливающих документов на использование 

земельных участков, полной и своевременной уплаты земельных платежей в 

бюджет сельского поселения 

   Регулярно проводится анализ поступления НДФЛ от хозяйствующих объектов 

и устанавливаются причины не исполнения планового задания, снижения 

поступления налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

   Проводится разъяснительная работа с налогоплательщиками о необходимости 

проведения оценки домовладений. 

   Проводится  инвентаризация земельных участков выделенных под 

общественные огороды на предмет законности их использования, 

соответствующих площадей, наличия право устанавливающих документов. 

Ведется  работа по уточнению муниципального имущества, в которых 

находятся сторонние организации, на предмет сдачи в аренду и получения 

доходов в бюджет поселения 

 



Обновляется  реестр собственников земельных участков физических лиц, 

юридических лиц, ПБОЮЛ с указанием фактический информации о целевом 

использовании, виде разрешенного использования категории, площади и 

стоимости земельных участков, применения льгот. 

Анализируется   поступившая из налоговой инспекции сумма недоимки по 

земельному налогу.  

Для получения доходов оказываются платные услуг населению: 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 

- оказание услуг населению по благоустройству; 

- выдача справок населению и услуги ксерокопирования; 

Проводится  работа по заключению соглашений на оказание благотворительной 

помощи с предприятиями находящимися на территории поселения, Совет 

Кировского сельского поселения РЕШИЛ: 

   1.Принять к сведению доклад заместителя главы администрации Кировского 

сельского поселения по финансово-экономической работе Бирюковой А.И. по 

вопросу «О выполнении плана мероприятий, направленных по наполняемость 

бюджета в 2020 году» 

    2. Заместителю главы администрации Кировского сельского поселения по 

финансово-экономической работе А.И. Бирюковой: 

- организовать  четкий контроль и анализ за поступлением  НДФЛ от 

хозяйствующих субъектов, земельного и имущественного налога , уплаты 

недоимки налогоплательщиками  Кировского сельского поселения; 

-обеспечить 100% выполнение плана по доходам. 

     3.Контроль за выполнении                 ем настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, доходам и налогам (Суслова 

Т.С.) 

    4.Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Кировского сельского поселения 

Славянского района                                                                             Е.В.Леонов 
 

 


