
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ
тулунский рдйон

Администрация
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯНtЕНИЕ

,, /сrr_r;__2020 г.

с.Алгатуй

О п,паttе меропрuяmuй по увелuченuю
О охо dной базьt бю dжепlа Алzаmуйско zo
сельскоzо поселенuя на 2020 zod

В целях выявления внутренних резервов увелиLIения доходов бIодrкета

АлгатуrTского сельского поселения, руководствуясь ст.ст. 24,4J,5B Устаiза
Алгатуйского муниципального образования:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий гtо увеличенllю доходноЙ бlзы
бюд>ltета Алгатуйского сельского поселения на 2020 год.

t

2. Настоящее распорях(ение разместить на официальном сайте адN,IиFIистрации

Алгатуйского селъского поселения в

телекоммуникационной сети <Интернет)).
информационно

З. Itонтроль за исполнением настояшего распорях{ения оставляю за собоЙ.

Глава Алгатirйского
Niуниципального В.А.Холопкин

,фfu-

a"i'а



ГIрлtлоiItеtll,tе

к распоряже}Iию адN,Iин1,Iстрации

Алгатуйского сельского посе.:lениrI

от u{!_, DL 2020 г. ]\гq9

План мероприятий по увеличениIо доходной базы
Алгатyйского сельского поселения на 2020 год

J\9

п/п
Мероприятия Срок исполнения ответствепные

исtlолн1.1,гелLI

1 Проведение разъяснительной работы с

IоридическиN{и -rlицами и индивидуа-цьныл,Iи
предпринимателяN,Iи, осушествляющими
деятельгIость на территорIrи patioHa, но
зарсгистрI,IрованныN{и на территории
других \tуницtIпальных образований, по
ПРtIп'IеНеFIИIО КОДОВ О iiTMO

В течение года
Глава адNlинистраril{и

Алга,г1,liскоr,о
сельского поселеt{ия

2. Проведенrtе работы по сокращеIlиIо
задол)I(еFIности по п.цатежаN{ в

Ko}Ico j]I-{дированный бюдхсет :

- сгIисание безнадёжrtой к взысканllю
lIедоиi\{liи]
- разъясI{ительная работа с недои\{ш{икаN,ltI;

- ts:]аI]Ntодействие с Межрайонной
LIL{спекциеir ФFfС России Ns б по обr.,tеltу

rтнtРорrrацией об орI,анизациях LINlеющих
:]IIаLIите"цьные с)rN{п.{ы задо-цженности Ilo
п,IIitте)Iiа\I в бюдrttет

В течение года
Глава адN,{IiFIистрilциri

Алга,гуl.'tсttilго
сельского посеjIеIlиrI

J. Осr,trlествление муЕиципальIlого
зеNIельного контроля за испо"цьзованиеNI

зеNIеJIь. Обеспе.tенлtе приrlятLIя N,Iep i(

\,стаItоI]jlеI]ию землепользователеl:t.
испо,цьз)цощих зеN,Iель}Iые учасl,ки без

офорrtления доItyN,{ентов. коI]троля за

офорп,l,пенtrем прав l]a l{спользуеN,{ые

зе\,Iе-пьlIые уLIастки. Своеврел,tегtное
направ_rIение \{атериалов и докY]чlенто]] в

Уltравление Pocpeecl,pa д,llя привлеLIения к
ад},{ин лiстративной oTBeTcTBerll1ocTll

постояrтно I'лава a.]],lvl 1.I iiLicTl]aLt{l I I.1

Алгат,чт,lсttого
сельского пoccJletl}I rl

4. Иrrфорлrriрова}{ие налоговых оргаlIов о

фатrтах нatчat-Iа осуществJеFIия деятель}Iости
на подведо\{ственной территории новых
оргатtлlзацttй, филиалов, других
обособленных подразделени["{.

индI.1видуа.]tьных предпрлIнил,tателей I(jrrI

прrlнятия соотве,гствуIощих N,{ep по
пocтalloBKe на налоговьтйt у.tёт

В те.tеtлие года
Глава адN,Iиtll]страции

Алгат\,йсttоr,сl
се"I1ьского tIоселе] I l jrI

5. Организацlrя рабо,гы по воtlрос,ч
1lрllвлеLIенltя к пocTalloBIte на налоговый
ytleT tl уплате нацогов (lизи.tеских лLiIJ,



осуществляюших предприниN{ательскую
деятельность в сфере розниLIной торговли,
без госуларственной регистрации и (или)

уплаты I]Lцоговых платехtей

Постоянно Г,цава ад]\,Ir{нI{страцrI и
Алгатуйскогil

сельсltоI,о поселенлIя

6. ПредоставленLIе в N4еirtрайонную ИФНС ЛЪ

б сведений о правообладателях зеl\,Iельных
VrIacTKOB

В установленные
законод,lтельствоN,{

cpolt}.I

l-лава ад\,1I.1 II ис,гJ] аlIrIи
Алгат1,,йскоr,о

сельсltого посеJlеl l11rI

7. ilроведение инвентаризацIiIl
NIчнllц}tпа,rIьного имущества в целях
повышения эффективности его
использованиri. Прl,tнятие N,Iep по

уве,цичен[iIо поступ,цения доходов от
1,1спo"rlьзован]]я N,I)IHIiIU]IIaj]bFlого иN,lущества
l],rlи его реа-цизац}Iи

В те.теt-iие

года
Г',rrава адNIriн[lстрL1l ILIи

Алгатуйсttого
сельского поселенllя

8, Осуществ,пенrtе коFI,гроJlrl за полпотой Ii
своевреьtетттлой уплатой арендатораN,lи
арендных платехtей за использоваFIие
\I)ниципzuIьного и]шущества. Принятие ]\,{ер

по лиltвLIдации задо-цженности по арендной
плате.

Постоянно
Глава ад\,iинис,граl ir{LI

Алгirтyt",tсltоt,с,l

сельского посеJIеIIиrI

9. ()ttазаttrtс содеriствия Меiкрайонноli ИФНС
Россl.tи ]r|е б по рассылке и вручениIо
I{аJогоплатепьщикаN,I - физи.lесклIN,l лl{LlаN,l.

пI]ожI.IваIощиN{ I]a их террllториl1.
}tilлоговых требоваrtlrti по ипrушес,гвенныl{
I{алога]\,{

По п,tере

необходtrл{ости
Глава aJ(i\{ I.I н LI с,Il)ацr1 I.1

А;lгатr,tiстtого
ceJIbclioi,o гIосеIlеI Irlrl

10. Оказанлtе содеriствия граждаIltlп,{ I]

подготовIiе необходиN,lых докуNlе[l,гоl_j д"lrl
оtРсlрлtленrlя прав на зе]\4елы{ые участки пол
строитеj]ьство i] на объекты
и ндIl в l1д},ал ьн ого жи,rlищн ого стр оительстI]а

Ilостояlтлtто
Главtt ад\1}{FIrIс,r,раLiLl l]

А.п гату,йсitогtl
сельског0 поселеlltl 11

11 Органiлзашия работы по призI{аFIиIо llpaвa
л.tунlrципtLтьной собственности 1]а

зеNlе_]1ьIiые уLtастки. выделенные в с.Iёт
t,l е в о с т р е б о в ill,I I-I ых з е ]\I е,гt ь н ых до л е L"I

В те.tеt-lие года
I-,цава tlдNI 1] II lI clpa Lt l.i t l

Аilгатчйскогсl
се-пьсIiого гlоссJ Icl t t.I я

l2. О с 1, rц е cтB _п е tt и е ll п ф о р N,{ Ii р о в aI] и я н Llc ел е н Ll r1

о воз\Iоiltности yвелиLIения выtсупноl.i цены
зеN,{е_lьных )lLIacTl(OB. находящi]хся ]]

лtl,гirtцtlttа_llьной собственности, при llx
II1]одii)Itе собственникаN,l зданий, строенl.tIi.
соор.чхtенитi. находящихся на Taкl]x
:]е\,1 ельII ых YчастIiах

посто.ltнно
Гл aBl,t а.ц\{ и п Lt с,rрiiI (iI iJ

Аlг,атчtiсttогtl
сельского посеJIеI{иrl

1з, Оказанl,те содеriствия lr4е;rtрайонной ИфНС
PocctlT.t Jtlч б при осушIествJIепии контроля
за хозяйствчtощI{N,lи субъетtтапttл"

,чIlIаrIrli]аIош{иN.{и едиiлый налог lli1

вл,tсttёrrньiй доход

По лrере

необходип,tости
Глава адмиlIис,граI{rI],i

А"пгатl,йtсitоr,о
се_гiьс li() I,0 IloccJ IсIt}Iя


