
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.03.2021                                         с. Пятково                                         № 18 

   Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию межбюджетных отношений и долговой 

политики на территории Пятковского сельсовета на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов  

   В целях организации работы по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов в Пятковском сельсовете, руководствуясь статьей Устава 

Пятковского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Пятковском сельсовете, 

согласно приложению №1 

2. Утвердить состав комиссии по исполнению плана мероприятий по росту 

доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов в Пятковском сельсовете, 

согласно приложению №2 

3.Контроль за выполнением постановления   оставляю за собой.   

4.Настоящее постановление вступает   в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Пятковский вестник» и распространяет свои 

действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

 

Глава Пятковского сельсовета                           Т.И. Тюлькова 
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            Приложение 1 

к постановлению от  .2021  №  

 
 

 

План 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и  

 долговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Пятковском сельсовете 

 

 

 
 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия  
Ответственный  

исполнитель  

Срок 

реализации 

Наименование 

целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

2021 год 2022год 2023год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мероприятия по росту налоговых и 

неналоговых доходов  

       

1.1.1 Взаимодействие с ИФНС по вопросам собираемости и 
снижения задолженности по налогам  и неналоговым 

доходам в бюджет сельсовета. 

Администрация 
сельсовета  

в течении года снижение 
задолженности 

50% 50% 50% 

1.1.1.2 Выявление собственников земельных участков и другого 

недвижимого имущества. Содействие в оформлении прав 

собственности на земельные участки и имущество 

физическими лицами.  

Администрация 

сельсовета 

в течение года количество 

выявленных 

объектов 

3 4 4 

1.1.1.3 Проведение заседаний комиссии по исполнению плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики по укреплению 

налоговой, бюджетной и платежной дисциплины по 
повышению уровня собираемости налогов и сборов, с 

привлечением налогоплательщиков  имеющих задолженность 

по платежам в бюджетную систему. 

Глава сельсовета , 

главный бухгалтер 

сельсовета   

1 раза в 

квартал 

снижение 

задолженности  

50% 50% 50% 

1.1.1.4 Проведение работы по принятию бесхозяйных выморочных 

земельных участков и недвижимого имущества в 

муниципальную собственность  

Администрация 

сельсовета  

ежеквартально количество 

объектов 

принятых в 

муниципальную 

собственность 

1 1 1 
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1.2 Повышение эффективности использования имущества, 

находящегося в и муниципальной собственности сельсовета. 

Администрация 

сельсовета 

     

1.2.1 Заключение договоров аренды муниципального имущества 

по результатам конкурсов или аукционов на право 
заключения таких договоров. 

Администрация 

сельсовета 

ежегодно, в 

течение года 

увеличение 

доходов 

   

1.2.2 Контроль за поступлением арендной платы. Претензионно-

исковая работа по задолженности по арендной плате за 

использование имущества переданного в аренду.  

Глава сельсовета ежегодно, в 

течение года 

увеличение 

доходов 

   

2 Мероприятия по оптимизации расходов  

бюджета 

      

2.2 Минимизация затрат на содержание органов местного 
самоуправления: 

      

2.2.1 Минимизация расходов на текущее содержание органов 

местного самоуправления. 

Администрация 

сельсовета,  

ежегодно     

2.3 Проведение работы по оптимизации численности и расходов 

на оплату труда работников: 

      

2.3.1 Проведение анализа штатных расписаний органами местного 

самоуправления сельсовета.  

Администрация 

сельсовета,  

01.03.2021     

 

 

Глава Пятковского сельсовета                                  Т.И.Тюлькова 
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                                                                                                                            Приложение №2 к 

Постановлению от 22.032021 № 18  

 

 

 

 

                                                             Состав комиссии по исполнению плана 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию 

межбюджетных отношений и долговой политики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов в Пятковском сельсовете 

 

 

      Председатель комиссии:   Тюлькова Татьяна Ивановна –глава Пятковского сельсовета  

      Член комиссии :                 Вальтер Нина Васильевна–бухгалтер сельсовета  

      Член комиссии:                  Артюхова Ирина Сергеевна  –специалист 1 категории
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