
  

 
            

 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                             JОП      

                                                          от  29      февраля 2016 года № 108-п 

с. Шебалино 

 

Об утверждении плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет МО «Шебалинский район» на 2016-2018 год. 

 

В целях исполнения решения Совета депутатов района (аймака) МО «Шебалинский 

район» от 23 декабря 2015 года № 19-1-р «О бюджете муниципального образования 

"Шебалинский район" на 2016 год», увеличения налогооблагаемой базы, увеличения 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО 

«Шебалинский район» 
 

Постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов в консолидированный бюджет МО «Шебалинский район» на 2016-

2018 год; 

2. Ответственным за реализацию конкретных мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное и полное исполнение мероприятий плана; 

2.2. Ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять в Управление экономики и финансов отчет об исполнении 

мероприятий плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника 

Управления экономики и финансов И.В.Чернову. 
 
 

 

 

Глава района (аймака)  

МО «Шебалинский район»                       И.А. Кириллов 

 

 

 
 
Исп.Егармина А.А. 

22-3-48 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

 РАЙОНА (АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 
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АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 



Приложение №1 к 

Постановлению  

№         от             2016г. 

 
ПЛАН 

мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет МО «Шебалинский район» на 2016-2018 год. 

    

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Исполнители 

I Увеличение налогооблагаемой базы 

1. Налог на доходы физических лиц 

1 

Организация работы: 

- по направлению в налоговые органы 

сведений об организациях, состоящих на 

налоговом учете в других регионах 

Российской Федерации, заключивших 

государственные (муниципальные) 

контракты на проведение строительных 

работ в МО «Шебалинский район»; 

- по инвентаризации обособленных рабочих 

мест с целью выявления фактов не 

постановки на налоговый учет строительных 

организаций по месту нахождения 

обособленных подразделений и уклонения от 

уплаты налоговых платежей; 

- по информированию юридических лиц, 

заключивших государственные 

(муниципальные) контракты на выполнение 

работ, о необходимости постановки данного 

юридического лица на учет в налоговых 

органах по месту выполнения работ 

постоянно  

  

 

Межрайонная ИФНС №5 

по Республике Алтай, 

Управление экономики и 

финансов 

2 

На основании направленных сведений, а 

также по результатам инвентаризации 

проведение мероприятий по привлечению 

организаций к постановке на налоговый учет 

по месту нахождения обособленных 

подразделений, в том числе путем 

привлечения к налоговой ответственности по 

статье 116 Налогового кодекса Российской 

Федерации за уклонение от постановки на 

налоговый учет 

3 

Организация работы по выявлению 

налоговых агентов, допускающих 

неперечисление, неполное перечисление 

налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет МО 

«Шебалинский район» 



4 

Принятие мер, направленных на погашение 

налоговыми агентами задолженности по 

налогу на доходы физических лиц, в том 

числе путем приглашения руководителей 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей на заседания комиссий по 

недоимке и легализации «теневой» 

заработной платы» 

5 

Проведение разъяснительной работы с 

руководителями организаций,  

индивидуальными предпринимателями  по  

вопросу установления  размера заработной 

платы наемным работникам не ниже 

прожиточного минимума 

Государственная пошлина 

6 

Проведение  инвентаризации установленных 

рекламных конструкций.  Осуществление 

контроля за правильностью выдачи 

разрешений на установку рекламных 

конструкций 

постоянно  
Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

Местные налоги 

7 

Проведение подворового обхода 

домохозяйств с целью уточнения сведений 

об объектах недвижимого имущества 

физических лиц (земельные участки, жилой 

фонд), в том числе уточнение адресных 

данных, сведений о правоустанавливающих 

документах. Внесение уточненных сведений 

в базу данных программного продукта 

«Похозяйственный учет» 

в сроки, 

установлен

ные 

приказом 

Министерс

тва 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации 

от 11 

октября 

2010 года 

№ 345 

Администрации сельских 

поселений 

8 

На основании сведений Межрайонной 

ИФНС №5 по Республике Алтай о 

задолженности по местным налогам,  

активизировать работу по уменьшению 

объемов недоимки, в том числе путем 

проведения разъяснительной работы с 

налогоплательщиками 

постоянно 

Администрации сельских 

поселений 

9 

Организация уплаты налога на имущество 

физических лиц и земельного налога  

физическими лицами через кассы местных 

администраций (на территории сельских 

поселений, в которых отсутствуют банки) 

постоянно  

10 

Обеспечение реализации статьи 58 

Налогового кодекса Российской Федерации в 

сельских поселениях в Республике Алтай 

(уплата налогов физическими лицами через 

кассу сельской администрации), в том числе 

  



в целях обеспечения сбора недоимки 

граждан, общий объем которой не 

превышает 1,5 тыс. рублей 

 

11 

Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель. 

Обеспечение принятия мер к установлению 

землепользователей, использующих 

земельные участки без оформления 

документов, контроля за оформлением прав 

на используемые земельные участки.  

Своевременное направление материалов и 

документов в Управление Росреестра по 

Республике Алтай для привлечения к 

административной ответственности              

постоянно  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

12 

Проведение подготовительной работы по 

введению налога на недвижимое имущество, 

разработка проектов решений по 

установлению ставок налога на недвижимое 

имущество и их принятие 
  

Управление экономики и 

финансов, депутатский 

корпус сельских 

поселений 

Налоги на совокупный доход 

13 

Проведение анализа установленных 

значений корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 в разрезе видов 

предпринимательской деятельности, расчет 

налоговой нагрузки по единому налогу на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. подготовка проекта и 

принятие решения об изменении значений 

корректирующего коэффициента К2 

август-

сентябрь 

Управление экономики и 

финансов 

Иные мероприятия по налоговым доходам 

14 

Формирование налоговых паспортов 

муниципальных образований в Республике 

Алтай 

ежегодно 

Управление экономики и 

финансов, сельские 

поселения 

15 

Организация работы по вопросу привлечения 

к постановке на налоговый учет и уплате 

налогов физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере 

розничной торговли, туризма (в том числе 

сдача в наем жилых помещений, «зеленый» 

туризм) без государственной регистрации и 

(или) уплаты налоговых платежей 

постоянно 

Управление экономики и 

финансов, сельские 

поселения 

Неналоговые доходы 

16 

Проведение инвентаризации 

муниципального имущества в целях 

повышения эффективности его 

использования. Принятие мер по увеличению 

поступления доходов от использования 

муниципального имущества  

ежемесячн

о 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, 

юридический отдел 

администрации 



17 

Осуществление контроля за полнотой и 

своевременной уплатой арендаторами 

арендных платежей за использование 

муниципального имущества. Принятие мер 

по ликвидации задолженности по арендной 

плате, в том числе за счет ведения 

претензионно-исковой работы в отношении 

арендаторов имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

18 

Осуществление контроля платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду. Составление списков должников за 

негативное воздействие, проведение 

мероприятий по погашению задолженности, 

в том числе путем приглашения должников 

на комиссию по недоимке. 

Проведение мероприятий по привлечению к 

постановке на учет в качестве плательщиков 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду хозяйствующих 

субъектов. 

постоянно  

Специалист-эксперт 

Мендешев П.П., 

Управление экономики и 

финансов  

II Организационная работа 

19 

Организация работы заседаний комиссий по 

сокращению задолженности и увеличению 

доходов консолидированного бюджета МО 

«Шебалинский район» (на основе 

представленных налоговыми органами  

сведений) с приглашением 

налогоплательщиков, имеющих 

значительный размер задолженности 

постоянно  

ИФНС №5 по Республике 

Алтай 

Управление экономики и 

финансов 

20 

Проведение работы с плательщиками и 

администраторами доходов бюджета района 

по уточнению платежей, отнесенных 

Управлением Федерального Казначейства на 

невыясненные поступления, и зачислению их 

в доход бюджета района и сельских 

поселений 

постоянно 
Управление экономики и 

финансов 

21 

Размещение в кредитных организациях 

информации для плательщиков о 

правильных реквизитах для внесения 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, 

включая наименования кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации       

  

22 

Осуществление актуализации адресной 

информации в Федеральной 

информационной адресной системе в 

соответствии с заключенными соглашениями 

об организации информационного 

взаимодействия 

 сельские поселения 

 



 

 


