
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 
село Тарутино 

Жуковский район 
Калужская область 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

С. Тарутино 
от 13 марта 2015г.                                                                                                          № 2 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по увеличению доходов и оптимизации  

расходов бюджета МО сельское  

поселение село Тарутино на 2015-2017 год 

 

В целях пополнения доходной части бюджета МО сельское поселение село 

Тарутино и эффективного расходования бюджетных средств МО сельское поселение село 

Тарутино: 

1. Утвердить план мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов 

бюджета МО сельское поселение село Тарутино на 2015 год согласно приложения к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста бухгалтера администрации сельского поселения село Тарутино Якунину О.Н. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения село Тарутино. 

И.о. Главы администрации сельского  

поселения село Тарутино       Якунина О.Н. 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению и.о. главы администрации сельского поселения село Тарутино 

от 13.03.2015 № 2 

План мероприятий по мобилизации доходов и оптимизации расходов сельского 

поселения село Тарутино Жуковского района  

на период 2015-2017 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

1 Мобилизация доходов и усиление контроля за поступлением доходов 

1.1 Проведение кадастрового учета 

объектов недвижимости  
В течение года  

1.2 Организация работы по выявлению 

физических  лиц, не 

зарегистрировавших право 

собственности на недвижимое 

имущество, оказание содействия 

физическим лицам в оформлении 

правоустанавливающих документов 

В течение года Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М., 

МИФНС №3 по Калужской 

области,  

1.3 Организация работы  по 

инвентаризации имущества 

физических лиц в целях его 

переоценки (с использованием 

данных отчетов 5-МН в разрезе 

поселений) 

В течение года Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М., 

 МИФНС №3 по Калужской 

области 

1.4 Инвентаризация имущественных и 

земельных объектов  

налогообложения (внесение  в 

единую базу данных 

проинвентаризированных объектов 

недвижимого имущества, строений 

(ед.), земельных участков (размер 

площадей, тыс.кв.м.) 

ежегодно Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М.,МИФНС №3 

по Калужской области 

1.5 Осуществление муниципального 

земельного  контроля. Выявление 

фактов использования земель не по 

целевому назначению, нарушений 

земельного законодательства в части 

самовольного занятия земельных 

участков или использования их без 

оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих  

документов 

ежеквартально Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М., 

1.6 Осуществление контроля  за 

своевременной  и полной уплатой 

авансовых  платежей  по 

земельному  налогу, установленных 

нормативными правовыми актами 

представительных  органов 

муниципальных образований для 

налогоплательщиков – организаций 

или физических  лиц, являющихся  

индивидуальными  

предпринимателями 

В течение  года Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М., 

1.7 Организация работы по В течение  года Шморгун А.М.,  



своевременному и полному 

поступлению в местный бюджет 

сумм арендной платы за сданное в 

аренду муниципальное имущество 

Воловчук Е.М., 

1.8 Выявление и изъятие земельных 

участков, не освоенных  в течение 

установленных сроков и 

используемых не по целевому 

назначению 

В течение  года Смиркина Е.А. 

1.9 Принятие нормативно-правовых 

актов, устанавливающих введение 

самообложения граждан 

До 01.07.2015г Белозѐрова О.В. 

1.10 Мониторинг  соблюдения  

работодателями требований  

законодательства  в части 

своевременной  и полной выплаты 

заработной  платы 

В течение года Смиркина Е.А. 

1.11 Мониторинг поступлений в бюджет  

недоимки в разрезе платежей и 

плательщиков 

ежемесячно Якунина О.Н. 

1.12 Повышение эффективности работы 

по исчислению земельного налога и 

налога на имущество физических  

лиц, по вручению 

налогоплательщикам  платежных 

извещений, требований на уплату 

налога, взысканию задолженности в 

принудительном порядке, через 

судебные органы 

 Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М., 

 МИФНС №3 по Калужской 

области  

1.13 Проведение инвентаризации 

задолженности по земельному 

налогу и налогу на имущество 

физических лиц в разрезе 

налогоплательщиков, 

предоставление сведений о 

задолжниках главам муниципальных 

образований района для организации 

индивидуальной работы с 

задолжниками 

 

2-ое полугодие Шморгун А.М.,  

Воловчук Е.М., 

 МИФНС №3 по Калужской 

области  

2. Оптимизация расходов 

2.1 Недопущение роста численности 

работников органов местного 

самоуправления поселения (рост 

только с учетом дополнительных 

полномочий) 

Ежемесячно Смиркина Е.А. 

2.2 Расходование средств на оказание 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

осуществляемое за счет местного 

бюджета исключительно с учетом 

введенных критериев адресности и 

нуждаемости 

В течение всего 

периода 

Якунина О.Н. 

2.3 Проведение оценки эффективности 

реализации муниципальных 
Ежеквартально Якунина О.Н 



 

 

 

программ 

2.4 Проведение анализа расходов 

бюджета поселения на предмет 

наличия расходов, не отнесенных 

законодательством к полномочиям 

поселения 

До 01.07.2015 г. Якунина О.Н 

2.5 Обеспечение отсутствия 

просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда и 

начислениям по оплате труда 

работников бюджетной сферы 

Ежемесячно Смиркина Е.А. 

2.6 Решения о заключении 

муниципальных контрактов 

связанных с расходами капитального 

характера, принимать только после 

согласования с главой 

администрации поселения 

В течение всего 

периода 

Директор МКУК 

«Тарутинский СДК» 

Новикова А.И. 


