
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ  

РАЙОН» 

АЛТАЙ  РЕСПУБЛИКА 

ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ  ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

______________________________________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                JОП 
 

от    22 февраля    2012 года    №  134                                                   

   с. Турочак 

 

О мерах по повышению эффективности использования  

бюджетных средств и увеличению налоговых и  

неналоговых доходов бюджета муниципального  

образования «Турочакский район» на 2012 год. 

 

 

С целью реализации Соглашения  «О мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых 

доходов бюджета муниципального  образования «Турочакский район» на 2012 год, 

заключенным с Министерством финансов Республики Алтай постановляю:    

 

1. Утвердить план мероприятий, направленных на увеличение налоговых и 

неналоговых поступлений в местный бюджет согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2.  Реализацию  мероприятий, направленных на повышение эффективности 

бюджетных расходов, осуществлять согласно Плану мероприятий Программы 

Администрации муниципального образования «Турочакский район», 

утвержденному распоряжением Администрации Турочакского района от 

20.08.2010г. № 544-р. 

 

 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Турочакского района Сарайкина В.В. 

 

 

 
 
Глава района        Н.Я. Болтухин 

        

 

 

 

 А к т 

                                                     
. 

  

расследова

ния 

обстоятельс

тв 

непроизводс

твенной 

травмы 

 

                                

 от 09 марта 2004 года 

                         

Ф.И.О. 

пострадавш

его                                       

Синкин  

Василий  

Викторович 

 

Место 

работы                                   Администрация МО «Турочакский район» 

 

Должность, 

профессия     

 главный специалист по архитектуре 

 

Настоящий 

случай 

произошел               

5 марта 

2004 года. 

 

                 5 

марта 2004 

года в 19 

часов  

возвращаясь 

с работы 

домой был 

сбит 

легковым 

автомобиле

м под 

управление

м водителя 

Зяблицкого 

Владимира 

Александро

вича, о чем 

было 

сообщено 

родственник

ами 

пострадавш

его в 

районную 

больницу, 

отдел 

внутренних 



               Приложение  

              к  Постановлению Администрации 

              муниципального образования  

              «Турочакский район»  

              От 22  февраля 2012 г. № 134 

 

 

План 

мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный  бюджет 

муниципального образования «Турочакский район»  
 

№ 

п/п 

Задачи  Мероприятия  Срок 

реализац

ии 

Механизм реализации Ожидаемый результат Исполнитель 

1. Налог на доходы физических лиц 

1.1 Увеличение 

поступления НДФЛ 

1. Размещение 

муниципального заказа 

разними способами  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разъяснительная работа по 

минимальному размеру 

заработной платы с 

юридическими лицами, 

предпринимателями и 

населением  

В течение 

2012г 

Информирование налоговых органов 

о фактах начала осуществления  

деятельности на подведомственной 

территории  новых организаций, 

представительств, филиалов и 

других обособленных подразделений 

для принятия соответствующих мер 

по постановке на налоговый учет 

 

 

2. Публикация статей в местной 

газете о заработной плате, об 

отчислениях в пенсионный фонд. 

Проведение проверок специалистом 

управления труда и социального 

развития по вопросу соответствия 

начисляемой заработной платы 

требованиям законодательства. 

 

Уплата НДФЛ  по месту 

нахождения рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

Устранения нарушений 

законодательства 

работодателями, рост 

поступлений по НДФЛ. 

Муниципальные 

заказчики 

 

Администрации сельских 

поселений 

 

 

 

 

Администрация МО 

 

 

2. Налог на имущество 

2.1 Увеличение 

налогооблагаемой 

базы  по налогу на 

имущество 

физических лиц.   

Выявление собственников 

недвижимого имущества и не 

прошедших регистрацию в 

Ростехнедвижимости. 

 Работа с должниками 

 

 

до 

1августа 

2012г 

 

 

 

 

Инвентаризация базы данных о 

физических лицах – плательщиках 

налога на имущество физических 

лиц (выявление объектов, 

используемых без оформления права 

собственности). Проведение 

разъяснительной работы с целью 

регистрации права собственности.   

Увеличение поступления по 

налогу на имущество 

физических лиц. 

 

Сельские поселения 

 

  



 

Содействие в оформлении прав 

собственности на имущество 

физическими лицами 

 

Установление экономически 

обоснованных налоговых ставок по 

налогу на имущество физических 

лиц 

 

Проведение инвентаризации и  

переоценки имущества физических 

лиц. 

 

2.2 Увеличение 

налогооблагаемой 

базы  по налогу на 

имущество 

организаций   

контроль организаций с 

нулевым балансом по 

основным средствам 

В течение 

2012г 

 

заключение соглашения с ИМНС, 

работа с организациями 

Увеличение поступления по 

налогу на имущество 

организаций 

 

Администрация МО 

3. Земельный налог 

3.1 Увеличение 

налогооблагаемой 

базы  по 

земельному налогу 

Выявление собственников 

земельных участков.  

Работа с должниками 

 

2, 3 

квартал 

2012г 

 

Инвентаризация земельных участков 

– плательщиков земельного налога с 

целью увеличения налогооблагаемой 

базы по земельному налогу и 

привлечению к постановке на 

кадастровый учет. Передача 

сведений в налоговые органы. 
 

Содействие в оформлении прав 

собственности на земельные участки  

физическими лицами 

 
Установление экономически 

обоснованных налоговых ставок по 

налогу по земельному налогу 

 
Проведение инвентаризации  

земельных участков. Привлечение 

их к налогообложению. 

 

Увеличение  поступления 

доходов по земельному налогу 

Сельские поселения, 

  

4. Аренда земли, имущества, продажа земли 

4.1 Увеличение 

доходов от 

использования 

Выявление неиспользуемого  

муниципального имущества. 

 

4 квартал 

2012г 

Осуществление контроля за 

полнотой и своевременностью 

поступлений в бюджет района 

Получение дополнительных 

доходов. 

в том числе: 

Отдел экономики и 

управления имуществом 

 



муниципального 

имущества 

Изучение вопроса участия 

муниципального образования 

в капитале хозяйственных 

товариществ и обществ 

 

 

арендных платежей за 

использование помещений. 

 

Проведение на основании графика и 

перечня объектов в отношении 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих использование 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

комплекса мероприятий по 

осуществлению контроля за 

своевременностью и полнотой 

поступления в бюджет района 

средств от использования данного 

имущества.  

 

 

Проведение инвентаризации 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. 

Сдача в аренду имущества, продажа 

имущества.  

Участие в доле уставного 

(складочного)  капитала. 

 

Анализ представляемой 

муниципальными унитарными 

предприятиями отчетности 

в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных 

(складочных) капиталах 

в части прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий 

 

 

Сельские поселения. 

4.2 Увеличение 

поступлений от 

доходов, в виде 

арендной платы, а 

также средств от 

продажи права на 

заключение 

договоров аренды 

на земли 

1.Формирование земельных 

участков  

 

 

 

2.Проверка соответствия 

фактической занимаемой 

площади договору аренды 

В 

течении 

2012г 

 

 

 

по плану 

Проведение на основании графика и 

перечня объектов в отношении 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих использование 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 

комплекса мероприятий по 

осуществлению контроля за 

своевременностью и полнотой 

поступления в бюджет района 

доходов от арендной платы за 

земельные участки 

 

 

 

Содействие развитию малого 

бизнеса. 

Получение дополнительных 

доходов 

МАУ «Центр инноваций» 

 



Выявление и изъятие земельных 

участков, не освоенных в течение 

установленных сроков или 

используемых не по целевому 

назначению. 
 

Реализация земельных участков 

посредством проведения аукциона, с 

учетом конкретных инвестиционных 

проектов. 

 

 

Сплошные проверки 

 

 

 

 
 


