
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  30 декабря 2021 г.                                                                                         № 1447

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  2022
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,  утвержденным  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 2022 год.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                                              Г.Н.Шемет

Дело-1, отдел экономики - 1    



УТВЕРЖДАЮ
Постановлением 

Администрации Прионежского
 муниципального района

От 30.12.2021г. № 1447

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

Срок
реализации

мероприятия

Наименование
мероприятия

Наименование механизма
реализации мероприятия

Координатор
реализации

деятельности комиссии

Исполнитель

1 Не менее 11 раз
в год

1. Сокращение
налоговой
задолженности
организаций  и
индивидуальных
предпринимателей  в
бюджет  Прионежского
муниципального района.

2.  Снижение  уровня
"теневой"  занятости,
проведение  комплекса
мероприятий,
направленных  на
легализацию
неофициальных  схем
выплаты  заработной

-  мониторинг  состояния
задолженности,
числящейся  на  первое
число  месяца  за
организациями  и
индивидуальными
предпринимателями  по
налоговым  и
неналоговым  платежам  в
бюджет  Прионежского
муниципального района;

-  выплата  ниже  размера
минимальной  заработной
платы,  установленного
Соглашением  о
минимальной  заработной
плате  в  Республике
Карелия;
-  выявление  граждан,

-  Отдел  экономики
Администрации  Прионежского
муниципального района;
-  Межрайонная  инспекция  –
Федеральной налоговой службы
№ 10 по Республике Карелия; 
-  Финансовое  управление
Прионежского  муниципального
района;
-  Прионежский  отдел  Агенства
занятости  населения  города
Петрозаводска (межрайонное);
-  Управление  Федеральной
службы судебных приставов по
Республики Карелия;
-  Прокуратура  Прионежского
района Республики Карелия;
- Государственное учреждение –
Региональное  отделение  Фонда
социального  страхования
Российской  Федерации  по



платы  и  снижение
неформальной занятости.

3.  Выявление  лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность  без
государственной
регистрации,  а  также
выявление
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность  без
постановки на налоговый
учет  на  территории  на
территории
Прионежского
муниципального района.

сдающих  недвижимое
имущество  в
коммерческих целях и не
декларирующих доходы;

-  легализация  трудовых
отношений;
-  организация
межведомственного
взаимодействия;
-  проведение
систематических
проверок,  рейдовых
мероприятий;
-  привлечение  к
декларированию  доходов
физических лиц;

-   проведение  рейдовых
мероприятий
оперативными
межведомственными
группами,  созданными  в
муниципальных
образованиях;
-  работа  с  Главами
сельских  поселений
Прионежского
муниципального  района
по  мониторингу
предприятий,
осуществляющих
деятельность  на
территории  поселений

Республики Карелия;
-  Управление  Пенсионного
фонда Российской Федерации в
г. Петрозаводске. 



4. Сокращение налоговой
задолженности
организаций  и
индивидуальных
предпринимателей  в
консолидированный
бюджет  Республики
Карелия,  в  том  числе
задолженности

Прионежского
муниципального района;
-  побуждение  к
государственной
регистрации  в  качестве
индивидуальных
предпринимателей,  к
постановке  на  учет  в
качестве  самозанятых,  а
также  к  постановке  на
учет в налоговых органах
по  Республике  Карелия
по  месту  нахождения
обособленных
подразделений;

-  мониторинг  состояния
налоговой
задолженности,
числящейся  за
организациями  и
индивидуальными
предпринимателями,
муниципальными
учреждениями;

-  проведение
индивидуальной
работы  работодателя  с
должниками  –
сотрудниками  в
отношении
задолженности  по
уплате налогов;



муниципальных
учреждений.

5. Сокращение налоговой
задолженности
сотрудников
муниципальных
учреждений 

6.  Сокращение
задолженности  по
неналоговым  доходам,
зачисляемым  в  бюджет
Прионежского
муниципального района.

-  проведение
инвентаризации
задолженности  по
налоговым  платежам  в
консолидированный
бюджет  Республики
Карелия  в  разрезе
подведомственных
учреждений  -
получателей  средств
бюджета  Республики
Карелия  и  местных
бюджетов;

-  проведение  досудебной
работы  по  взысканию
задолженности, в т.ч.:

 уведомление
должника  о  наличии
задолженности

 составление  актов
сверки задолженности

 проведение
разъяснительной работы с
должниками  о
необходимости  ее
погашения  (телефонное
оповещение,
претензионное письмо)

 применение  мер
административного
воздействия к должникам



7.  Принятие
превентивных  мер  по
исключению  нарушений
трудового
законодательства  в
отношении  граждан
предпенсионного
возраста,  обеспечение
сохранения  их  уровня
занятости.

в  рамках
предоставленных
полномочий
-  рассмотрение
должников  (в  т.ч.
вопросов  о  рассрочке
погашения
задолженности)  на
межведомственной
комиссии  по
поступлению и выбытию
активов,  по
рассмотрению  вопроса  о
признании
задолженности,
безнадежной к взысканию
и ее списанию;

-  определение
потребности  в
переобучении  граждан,
сотрудников
подведомственных
учреждений
предпенсионного
возраста
-  информормирование
руководителей
подведомственных
учреждений  об
изменении
законодательства  в
отношении  граждан
предпенсионного
возраста,  обеспечение



сохранения  их  уровня
занятости
-  повышение
эффективности
взаимодействия  работы с
Отделением  по
Прионежскому  району
АЗН
г.  Петрозаводска  и
Управлением  труда  и
занятости  Республики
Карелия  в  отношении
высвобожденных
работников
предпенсионного
возраста  в  связи  с
ликвидацией,
реорганизацией
учреждений
-  рассмотрение  вопросов
нарушения  трудового
законодательства  по
обращению  граждан  в
Администрацию
Прионежского
муниципального района.




