
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации сельского поселения 

«Село Волосово-Дудино» 
Ульяновского района 
Калужской области

ОТ 03 2̂ ?/Д 1 ' №  ■/

Об утверждении плана 
мероприятий по мобилизации доходов  
и оптимизации расходов сельского поселения 
«Село Волосово-Дудино» на период 2015-2017 годов»

В целях привлечения дополнительных налоговых и неналоговых поступлений, 
а также оптимизации расходов ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по мобилизации доходов и 
оптимизации расходов сельского поселения «Село Волосово-Дудино» на период 
2015 -2017 годов (далее -  план мероприятий).

2. Не допускать принятие бюджетных обязательств, подлежащ их исполнению 
за счет средств бюджета СП «Село Волосово-Дудино» в 2015 году, не 
обеспеченных лимитами бюджетных обязательств.

3. Усилить контроль за эффективным и рациональным использованием 
бюджетных средств. Обеспечить реализацию возложенных полномочий с учетом 
минимизации затрат, осуществить приоритизацию мероприятий муниципальных 
программ в целях их финансового обеспечения в условиях ограниченности 
ресурсов.

4. Обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение 
текущего финансового года с учетом сроков выплаты заработной платы, сроков 
исполнения заключенных муниципальных контрактов и договоров.

5. Усилить контроль за своевременной подготовкой документации о закупках, 
предъявлением принятых обязательств к учету и заявок на оплату расходов в 
соответствии с установленными требованиями. Не допускать образования 
просроченной кредиторской задолженности.

6. Не допускать увеличения сети и численности работников, в том числе 
муниципальных учреждений, за исключением случаев, когда увеличение 
численности необходимо для реализации переданных государственных



полномочий, предусматривающ их расширение полномочий органов
местного самоуправления.

7. Ограничивать принятие новых расходных обязательств, в том числе 
капитального характера (приобретение основных средств, строительство, 
капитальный и текущий ремонт).

8. Проводить еженедельный мониторинг ситуации по поступлениям в бюджет 
СП «Село Волосово-Дудино».

9. В случае снижения объема поступлений собственных доходов бюджета СП 
«Село Волосово-Дудино» по сравнению с утвержденными показателями на 
текущий финансовый год формировать предложения по внесению изменений в 
параметры бюджета сельского поселения, ограничению лимитов бюджетных 
обязательств.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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Приложение №  1 
к постановлению администрации 

сельского поселения 
№ 4  от 06.03.2015 г.

План мероприятий мобилизации доходов и оптимизации расходов бюджета 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино» на 2015 год 

__________________ М ероприятия по мобилизации доходов
№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый
экономический

эффект(тыс.руб)
I. Полнота учета налогоплательщиков и объектов налогообложения

1. Проведение работы по выявлению плательщиков, 
осуществляющих деятельность на территории Волосово- 
Дудинского сельского поселения не осуществивших 
постановку на налоговый учет в налоговом органе. 
Привлечение их к уплате налогов на территории Волосово- 
Цудинского сельского поселения.

Постоянно в течение года

Фирсова А.Н.

0,00

2. В целях увеличения доходов бюджета СП «Село Волосово- 
Дудино» заключать новые договора аренды земельных 
участков (с.Ефимцево)

Постоянно в течение года Фирсова А.Н. 50,00

II. Увеличение налоговой базы по местным налогам бюджета поселения

1. Провести инвентаризацию земель, находящихся в черте 
населённых пунктов сельского поселения, с целью 
выявления неиспользуемых и нерационально используемых 
земельных участков и последующего расширения 
налогооблагаемой базы по земельным платежам.

В течении года
Фирсова А.Н. 
Алешина JI.B.

0.00



2. Оказыватьть содействие ИФНС в работе по уточнению 
учетных сведений по земельным участкам для целей 
налогообложения земель, расположенных в границах 
поселения.

В течение года
Фирсова А.Н 
Алешина J1.B.

0,00

3. Проводить на постоянной основе совместно с органами 
Росреестра актуализацию сведений о земельных участках, 
строениях, сооружениях и иных объектах недвижимого 
имущества и их правообладателях.

Постоянно
Алешина Л.В.

0,00

4. Систематически проводить информационно
разъяснительную работу с населением по оформлению в 
собственность строений и земельных участков, постановку 
их на кадастровый учет.

Постоянно
ФирсоваА.Н 
Алешина Л.В.

0,00

5. Выявление неучтенных объектов недвижимости и принятие 
мер к оформлению имущественных прав на объекты 
недвижимости.

Постоянно
Фирсова А.Н. 
Алешина Л.В.

0,00

6. Продолжить работу по разъяснению законодательства о 
порядке исчисления земельного налога и действующих 
налоговых льготах по земельному налогу, установленных 
для физических лиц.

Постоянно
ФирсоваА.Н. 
Алешина Л.В.

0,00

Итого 50,00

М ероприятия по оптимизации расходов
№ Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель

1 Контроль за соблюдением норматива расходов на 
содержание местного самоуправления

постоянно Фирсова А.Н. 0,00

2. Проведение оценки эффективности реализации 
муниципальных программ сельского поселения «Село 
Волосово-Дудино»

В течении года Фирсова А.Н. 0,00



3. Осуществление работы по реализации 
энергосберегающих мероприятий с целью снижения 
объема топливо - энергетических ресурсов.

В течении года Фирсова А.Н. 
Алешина J1.B.

0,00

4. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности постоянно Фирсова А.Н. 0,00
5. Итого 0,00


