
                                                                                               Приложение № 1                                                                                               

                                                                              к постановлению администрации  

                                                                                               (исполнительно-распорядительного органа) 

                                                                                               сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

                                                                                               №  02-05/01 от 10.03.2015г. 

 

План 

 по мобилизации доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье»  

на 2015 год 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Экономич

еский 

эффект 

I. Мероприятия по расширению налоговой базы и обеспечению полноты 

уплаты налогов.  

 

1. Организация работы по актуализации 

налогооблагаемой базы по налогам на 

имущество: 

- организация работы по идентификации 

сведений о земельных участках для целей 

налогообложения земель, расположенных в 

границах поселения 

постоянно Савинова О.Н. 

Ведущий 

специалист I 

разряда 

- 

2. Проведение мониторинга недоимки по 

платежам в консолидированный бюджет, анализ 

причин и состояния задолженности 

налогоплательщиков 

 01.07.15г. 

 

01.12.15г. 

Петракова Е.В. 

Савинова О.Н. 

будет 

определен 

после 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

3. Проведение мониторинга налоговой 

задолженности сотрудников администрации  

 

в течение 

года 

Петракова Е.В. 

 

будет 

определен 

после 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

II. Увеличение налоговой базы по местным налогам   

1. Проведение инвентаризации земель, 

находящихся в черте поселения, с целью: 

- выявления неиспользуемых и нерационально 

используемых земельных участков и 

последующего расширения налогооблагаемой 

базы по земельным платежам; 

- выявления самовольно захваченных 

земельных участков и используемых без 

оформления документов.  

постоянно Савинова О.Н. 

Чанчилова Т.Ф. 

будет 

определен 

после 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

2. Проведение инвентаризации объектов 

недвижимости, используемых для проживания, 

выявление неучтенных объектов недвижимости 

постоянно Савинова О.Н. 

Чанчилова Т.Ф. 

будет 

определен 

после 



и принятие мер к оформлению имущественных 

прав на объекты недвижимости 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

3. Продолжение работы по разъяснению 

законодательства о порядке исчисления 

земельного и имущественного налога и 

действующих налоговых льготах, установленных 

для физических лиц 

в течение 

года 

Петракова Е.В. 

Савинова О.Н. 

- 

4. Осуществление контроля над обеспечением 

регистрации физическими лицами возведенных 

и эксплуатируемых ими строений и сооружений, 

а также земельных участков, на которых они 

возведены, в том числе под многоквартирными 

домами и уплатой начисленных налогов по 

данным объектам недвижимости 

постоянно Чанчилова Т.Ф. - 

5. Информирование населения через средства 

массовой информации о необходимости 

своевременной государственной регистрации 

объектов недвижимого имущества 

постоянно Петракова Е.В. 

Савинова О.Н. 

Чанчилова Т.Ф. 

- 

6.     Проведение инвентаризации вновь 

возведенных и реконструированных объектов 

(торговых комплексов, магазинов, коттеджей, 

квартир в новых домах и т.д.) 

постоянно Савинова О.Н. 

Чанчилова Т.Ф. 

- 

7.     Выявление и привлечение к 

налогообложению физических лиц, сдающих 

помещения внаем, а также оказывающих 

платные репетиторские услуги 

01.07.15г. Савинова О.Н. 

Чанчилова Т.Ф. 

будет 

определен 

после 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

8.     Выверка базы данных земельных участков с 

управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии  

ежемесячно Савинова О.Н. 

 

- 

9. Обеспечение взаимодействия с налоговыми 

органами в целях повышения собираемости 

налоговых доходов 

постоянно Савинова О.Н. - 

III. Сокращение недоимки по налогам, сборам и другим обязательным 

платежам в бюджет 

 

1.  Осуществление контроля платежей по 

договорам аренды за муниципальное имущество 

постоянно Петракова Е.В. 

 

- 

IV.  Мероприятия по оптимизации расходов бюджета  

1. Обеспечение сбалансированности 

муниципальных целевых программ  с реальными 

финансовыми ресурсами 

постоянно Петракова Е.В. будет 

определен 

после 

выполнен

ия 



мероприят

ий 

2. Недопущение превышения бюджетных 

обязательств администрации над 

предусмотренными бюджетными назначениями, 

недопущение просроченной кредиторской 

задолженности администрации на конец года 

в течение 

года 

Петракова Е.В. - 

3.    Недопущение роста расходов на выплату 

заработной платы с начислениями работникам 

администрации выше темпов, предусмотренных 

на федеральном и областном уровне 

в течение 

года 

Петракова Е.В. - 

4.    Недопущение роста численности работников 

администрации  

в течение 

года 

Петракова Е.В. - 

5.    Оптимизация лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов (установка приборов 

учета, использование энергосберегающих 

технологий); 

- установления лимита средств (расходы на 

канцелярские товары и т.п.) 

в течение 

года 

Петракова Е.В. 50 тыс.руб 

6. Оптимизация расходов в сфере культуры в течение 

года 

Петракова Е.В. 2 млн.руб. 

7. Повышение эффективности муниципальных 

закупок: 

-обоснованность закупок, начальных 

(максимальных) цен контрактов, комплектность 

приобретаемого товара, его технических 

характеристик; 

- стремление к экономии в ходе закупочных 

процедур при условии соблюдения качества  и 

требований законодательства 

постоянно Петракова Е.В. будет 

определен 

после 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

8. Проведение ежегодного анализа объема и 

состава задолженности, в том числе с точки 

зрения сроков погашения, стоимости 

обслуживания заимствований, влияния на 

общую платежеспособность, разработка и 

применение механизма оценки эффективности 

заимствований 

постоянно Петракова Е.В. будет 

определен 

после 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

9. Равномерность выплат по обслуживанию и 

погашению долга 

постоянно Петракова Е.В. - 

 


