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муниципального образования «город Свободный». 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации города. 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
главы города Свободного                                     В.В.Дорошкевич 
 

       УТВЕРЖДЕН 
распоряжением  
администрации города 
от14.11.2017 №1286 

ПЛАН  
действий администрации города Свободного, направленный 

 на повышение собираемости страховых взносов в 2017-2018 годах. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1.  Проведение сверки задолженности 

муниципальных учреждений по страховым 
взносам на 01.12.2017 

10.12.2017 Межрайонная ИФНС России №5 по Амурской области  
Главные распорядители средств городского бюджета. 

2. Проведение мониторинга своевременной уплаты 
страховых взносов муниципальными 
учреждениями 

Ежемесячно 
до 10 числа  

Финансовое управление администрации г.Свободного 

3. Разработать графики погашения образовавшейся 
на 01.12.2017 задолженности по страховым 
взносам по каждому муниципальному учреждению

20.12.2017 Межрайонная ИФНС России №5 по Амурской области  
Главные распорядители средств городского бюджета. 



4. Обеспечить проведение заседаний 
межведомственной комиссии по ликвидации 
неплатежей по урегулированию задолженности по 
страховым взносам в государственные 
внебюджетные фонды 

Ежемесячно Отдел экономического развития и поддержки 
предпринимательства  

5. Осуществлять контроль за соблюдением графиков 
погашения накопленной задолженности по 
страховым взносам муниципальными 
учреждениями 

Ежемесячно Финансовое управление администрации г.Свободного 
Главные распорядители средств городского бюджета. 

 
 

 


