
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.03.2018 № 308 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении ком-
плексного плана меро-
приятий по улучшению 
администрирования и уве-
личения поступлений до-
ходов в консолидирован-
ный бюджет муниципаль-
ного района в 2018 году 

 

 

 В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет 

Маловишерского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по 

улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов в 

консолидированный бюджет  Маловишерского муниципального района  в 2018 

году. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального  района                    
от 29.03.2018  № 308 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по улучшению администрирования и увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет 
Маловишерского муниципального района  в 2018 году 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
реализации 

Ответственные исполнители Бюджетный 
эффект, 
тыс.руб. 

 

1 2 3 4 5 

1. Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности 
по налоговым платежам 

в течение 
2018 года 

МИФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти   (по согласованию) 

1000 

2. Принятие мер по легализации "серой" заработной платы и 
привлечению к налогообложению выплачиваемых доходов и 
уплате задолженности по НДФЛ 

в течение 
2018 года 

МИФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти  (по согласованию) 

200 

3. Принятие мер по легализации доходов (налогооблагаемой базы) 
налогоплательщиков 

в течение 
2018 года 

МИФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти  (по согласованию) 

1100 

4. Реализация комплекса мер по обеспечению уплаты текущего 
налога на доходы физических лиц в делах о банкротстве 

в течение 
2018 года 

МИФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти  (по согласованию) 

0 

5. Проведение совместных выездных проверок с целью выявления 
и пресечения нарушений законодательства о налогах и сборах 

в течение 
2018 года по 
отдельному 

графику 

ОМВД России по Маловишерскому району  
(по согласованию),  МИФНС России № 6 по 

Новгородской области (по согласованию) 

0 

6. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на 
денежные средства должников со счетов в кредитных 
учреждениях 

в течение 
2018 года по 
отдельному 

графику 

Отдел судебных приставов Маловишер-
ского района УФССП России по Новгород-

ской области  (по согласованию) 

1878 



2 

 

1 2 3 4 5 

7. Применение мер к должникам  в виде обращения взысканий на 
заработную плату  (иные доходы) и иных мер принудительного 
исполнения (ограничение права выезда за пределы Российской 
Федерации, запрет совершения регистрационных действий в 
отношении имущества) 

в течение 
2018 года 

Отдел судебных приставов Маловишер-
ского района УФССП России по Новгород-

ской области (по согласованию) 

131 

8. Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства 
должников по исполнительным производствам 

в течение 
2018 года 

Отдел судебных приставов Маловишер-
ского района УФССП России по Новгород-

ской области (по согласованию) 

267 

9. Проведение совместных широкомасштабных  рейдовых 
мероприятий с освещением в СМИ в местах массового потока 
транспортных средств с целью выявления водителей, 
являющихся должниками по исполнительным производствам  

в течение 
2018 года, не 
реже 1 раза в 

месяц 

Отдел судебных приставов Маловишер-
ского района УФССП России по Новгород-

ской области  (по согласованию),  
ОМВД России по Маловишерскому району   
(по согласованию),   МИФНС  России  № 6 

по Новгородской области (по согласованию) 

0 

10. Легализация трудовых отношений работодателей с работниками 
в организациях в организациях Маловишерского 
муниципального района за период 2018-2022 годов, человек 

в течение 
2018 года 

Отдел занятости населения Маловишер-
ского района ГОКУ «ЦЗН Новгородской 

области» (по согласованию),                                        
МИФНС России № 6 по Новгородской об-
ласти   (по согласованию),  ОМВД России 

по Маловишерскому району (по согласова-
нию),  Администрация Маловишерского 

муниципального района                 

75 

11. Проведение рейдовых мероприятий организаций с целью  
пресечения  фактов нелегальной занятости  

в течение 
2018 года 

Отдел занятости населения Маловишерского 
района ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» 
(по согласованию),   МИФНС России № 6 по 
Новгородской области   (по согласованию),                    
ОМВД России по Маловишерскому району 
(по согласованию),  Администрация Мало-

вишерского муниципального района               

150 

  ИТОГО сумма бюджетного эффекта:     4726 

 


