
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 марта 2016г.  с. Солнечное  № 27-п 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
 по увеличению поступлений доходов 
 в местный бюджет на 2016 год 
 
 
 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Законом Республики Хакасия от 21.12. 2015 года № 115-ЗРХ «О республиканском 
бюджете Республики Хакасия на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Солнечный 
сельсовет, Администрация Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить План мероприятий по увеличению поступлений доходов в 

местный бюджет  на 2016 год согласно приложению. 
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде и на 

официальном сайте администрации в сети Интернет. 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета    Н.Н. Сергеев 
 
 
 
 
 
 
 
  



Приложение  
к постановлению Администрации 
Солнечного сельсовета 
от 17.03.2016г.  N 27-п 

 
План 

мероприятий увеличению поступлений доходов в местный бюджет  
 на 2016 год 

N  
п/п 

Наименование мероприятия          Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1  Проводить разъяснительную работу среди населения о 
необходимости регистрации собственности объектов 
недвижимости и земельных участков                         

2016 г.   специалисты 
Администрации 

2  В ходе уведомительной кампании добиться   
максимально возможного вручения уведомлений и 
квитанций налогоплательщикам - физическим лицам. 
Для этого: 
- организовать выдачу уведомлений и  квитанций, а 
также требований об уплате налогов 
налогоплательщикам - физическим   лицам в течение 
рабочего дня в  здании администрации, а в вечернее 
время разносить по месту жительства.                          

2016 г.   специалисты 
Администрации  

3 Выявлять граждан, уклоняющихся от сдачи в 
эксплуатацию и регистрации в установленном порядке 
жилых домов, дач, гаражей и других объектов, с целью 
своевременного налогообложения владельцев строений 
налогом на имущество физических лиц. 

2016 г.   специалисты 
Администрации 

4 Рассматривать на комиссии в Администрации 
Солнечного сельсовета должников, имеющих  
просроченную задолженность по оплате арендной платы 
имущества  и своевременно принимать меры   судебного 
взыскания                        

2016 г.   
(комиссию  
проводить  
1 раз в   
квартал)  

специалисты 
Администрации  

5  Оперативно осуществлять подготовку и продажу 
объектов муниципального имущества на аукционах и 
другими способами,  предусмотренными действующим  
законодательством                          

2016 г.   специалисты 
Администрации  

6  Осуществлять контроль за своевременным    
оформлением юридическими и физическими    
лицами разрешений на строительство и ввод  
объектов в эксплуатацию  

2016 г.   специалисты 
Администрации  

7 Выявление фактов выплаты теневой заработной платы, 
заработной платы «в конвертах» работодателями 
муниципального образования в рамках рабочей группы  
по рассмотрению вопросов, связанных с 
осуществлением контроля за полнотой и 
своевременностью уплаты заработной платы, 
легализацией теневой заработной платы в 
муниципальном образовании  

Ежемесячно 
с февраля по 
декабрь 2016 
года 

специалисты 
Администрации 



8 Выявление и направление информации в 
уполномоченный орган по фактам выявления 
строительства без получения разрешения на 
строительство и фактов эксплуатации объектов без 
ввода их в эксплуатацию 

2016г. специалисты 
Администрации 

9 Проводить разъяснительную работу с 
предпринимателями, осуществляющими свою 
деятельность на территории поселения о необходимости 
регистрации на территории данного муниципального 
образования 

2016г. специалисты 
Администрации 

 

Специалист 1 категории  Першина И.Ю. 
  


