
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

21 января     2019 г.                                                                                    №  49               

 
Об утверждении плана работы 

межведомственной Комиссии по 

мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района, оплаты 

страховых взносов, налога на доходы 

физических лиц, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной 

выплаты заработной платы, повышения 

оплаты труда работников учреждений, 

предприятий и организаций 

Прионежского муниципального района 

на 2019 год.        

 

 В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, 

оплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения оплаты 

труда работников учреждений, предприятий и организаций Прионежского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администрация 

Прионежского муниципального района 20 октября 2014 года № 2380, Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района 

оплаты страховых взносов, налога на доходы физических лиц, по вопросам 

обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения оплаты 

труда работников учреждений, предприятий и организаций Прионежского 

муниципального района на 2019 год. 

 

 
Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                                             Г.Н. Шемет 

 

 
Дело-1, отдел экономики-1 

 



 

 

                            
УТВЕРЖДАЮ 

Постановлением  

Администрации Прионежского 

 муниципального района 

От ____________2019г. № _____ 
 

 

ПЛАН 
работы межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты страховых взносов, 

НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, 

повышения уровня оплаты труда работников учреждений и организаций Прионежского 

муниципального района 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Рассматриваемые 

вопросы 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель 

 

1 Ежемесячно 

в течении 

2019 года 

1. О состоянии расчетов 

по налоговым и 

неналоговым платежам 

в бюджет. 

2. Выплата ниже размера 

минимальной 

заработной платы, 

установленного 

Соглашением о 

минимальной 

заработной плате в 

Республике Карелия, 

утвержденным 

Распоряжением 

Правительства 

Республики Карелия (в 

редакции от 29.12.2017 

года №757р-П). 

3. Легализация трудовых 

отношений. 

4. Принятие 

превентивных мер по 

исключению 

нарушений трудового 

законодательства в 

отношении граждан 

предпенсионного 

возраста, обеспечение 

сохранения их уровня 

занятости. 

Начальник 

отдела 

экономики 

Администрации 

Прионежского 

муниципального 

района 

- Межрайонная 

инспекция – 

Федеральной 

налоговой службы № 

10 по Республике 

Карелия;  

- Финансовое 

управление 

Прионежского 

муниципального 

района; 

- Государственное 

казенное учреждение 

Республики Карелия 

«Центр занятости 

населения 

Прионежского 

района»; 

- Управление 

Федеральной 

службы судебных 

приставов по 

Республики Карелия; 

- Прокуратура 

Прионежского 

района Республики 

Карелия; 

- Государственное 

учреждение – 

Региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования 

Российской 



Федерации по 

Республики Карелия; 

- Управление 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации в г. 

Петрозаводске.  

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


