
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от 05 июля 2019г.                                                                                    №36-п        

 

аал Доможаков 

 

 

О внесении изменений 

 

В целях обеспечения бюджета Доможаковского сельсовета, в соответствии 

со статьей 66 Устава муниципального образования Доможаковский сельсовета. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в План мероприятий по росту доходов, оптимизации 

расходов и совершенствованию долговой политики Администрация 

Доможаковского сельсоветана 2016 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, утвержденный Постановлением №7/1-п от 28.02.2018г. «о Плане 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики администрации Доможаковского на 

2016 и 2020 годы» (приложение1) 

2. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Доможаковского сельсовета         М.В. Ощенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

АUБАН ПИЛТIРI АЙМАХ 

ТОМЫXАХ ААЛ ЧJБI 

УСТАU-ПАСТАА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОМОЖАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 



Приложение 

Утвержден 

постановлением главы 

Доможаковского сельсовета 

от «05» июля 2019г. №36-п 

ПЛАН 

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики  

Администрации Доможаковского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2019 и 2021 годов 

 
№  
п/

п 

Наименование документа Вид 
документа 

Срок 
исполнен

ия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

  Оценка финансового результата 
от реализации мероприятия, 

тыс.руб. 

 

2016 2017 2018  2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6   8 9  10  

I. Мероприятия по росту         

Увеличение доходного потенциала 2304 643,4 1136,1 485,1 537,1 11,7 5117,4 

1. Утверждение плана 

мероприятий по  

увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых 
доходов в местные 

бюджеты 

Планы 

мероприятий 

 Органы 

местного 

самоуправле

ния  

Организация 

работы по 

увеличению 

доходов 
местных 

бюджетов 

       

2. Реализация комплекса мер 
по контролю за полнотой 

и своевременностью 

выплаты заработной 

платы, предотвращению 
фактов выплаты 

«теневой» заработной 

платы в целях расширения 
(легализации) налоговой 

базы по налогу на доходы 

физических лиц 

 2018-
2020 

годы 

комиссии по 
легализации 

налоговой 

базы и 

«теневой» 
заработной 

платы, 

МИФНС №3 
по РХ (по 

согласовани

ю) 

Увеличение 
поступлений 

по налогу на 

доходы 

физических 
лиц 

 10 12 14 16 0 52 

3. Реализация мероприятий 
по повышению роли 

Планы 
мероприятий 

2018-
2020 

Органы 
местного 

Прирост 
доходов 

 5 5 5 5 0 20 



имущественных налогов в 

формировании местных 

бюджетов, направленные 
на увеличение 

собираемости платежей от 

использования 
имущества, проведение 

работы с населением, 

направленной на 

побуждение физических 
лиц к постановке на 

государственный учет 

объектов недвижимого 
имущества, оказывать 

населению помощь в 

своевременной уплате 
налогов. 

годы самоуправле

ния 

бюджета 

Доможаковск

ого 
сельсовета за 

счёт 

налоговых и 
неналоговых 

платежей от 

использовани

я имущества 

4. Пересмотр договоров 

аренды на имущество, 

предоставленные 
органами местного 

самоуправления в аренду 

помещения (оценка 
имущества) 

Договоры 

аренды 

помещений 

2018-

2020 год 

Ц.бухгалтер

ия 

 

Прирост 

доходов 

бюджета 
Доможаковск

ого 

сельсовета за 
счёт аренды 

имущества 

150 150 50 50 50 0 450 

5. Инвентаризация 

имущества, находящегося 
в муниципальной 

собственности с целью 

выявления 
неиспользованного(бесхоз

ного) имущества Сдача в 

аренду имущества (гараж) 

Договоры 

аренды 
помещений 

2018-

2020 

Ц.бухгалтер

ия 

 6 74,4 74,4 74,4 74,4 0 303,6 

6. Привлечение 
безвозмездных 

поступлений в бюджет 

поселений от 

Соглашения 
о социально-

экономическ

ом 

2018-
2020 год 

Глава   
поселения 

 2148 300 300 300 300 0 3348 



юридических лиц 

(добровольные 

пожертвования) на 
реализацию социальных 

программ и социально-

культурных мероприятий 
района на основании 

соглашений о социально-

экономическом 

сотрудничестве, 
договоров о получении 

грантов  

сотрудничест

ве разрез 

Аршановский 

II. Мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета  района        

Оптимизация бюджетной сети, органов управления и расходов на их содержание        

1. Сокращение расходов на 
содержание аппарата 

(главы).  

 2018 год Органы 
местного 

самоуправле

ния  

Сокращение 
расходов на 

содержание  

       

 Оптимизация численности 

работников бюджетной 

сферы и качества услуг в 
отраслях социальной 

сферы, в том числе 

сокращение штатной 
численности работников 

муниципальных 

учреждений культуры  

  МКУ 

Доможаковс

кий «КДЦ» 

Сокращение 

расходов на 

содержание 

 -36 -122,8 -11,7 -11,7 -11,7 -193,9 

 Сокращение расходов на 
содержание 

хозяйственных групп, 

подведомственных 
учреждений, в т.ч. за счет 

оптимизации штатной 

  Органы 
местного 

самоуправле

ния 

Сокращение 
расходов на 

содержание 

 -68 -241,9 0 0 0 -309,9 

3. Установка тепло-водо 

счётчиков в 
спорткомплексе 

Постановлен

ия главы 
Доможаковск

ого 

 МКУ 

Доможаковс
кий «КДЦ» 

Ежегодная 

экономия 
бюджетных 

средств на 

    50 0 50 



сельсовета содержание 

учреждений 

культуры 
поселений 

4. Оптимизация лимитов 

потребления топливно-

энергетических ресурсов 
казенных учреждений 

учреждений, обеспечение 

энергоэффективности в 
бюджетном секторе, в т.ч. 

в рамках реализации 

программы 
энергосбережения и 

повышения 

энергоэффективности 

 2018-

2020 

годы 

МКУ 

Доможаковс

кий «КДЦ» 

Обеспечение 

содержания и 

фун. 
казенных 

учреждений 

без 
выделения 

дополнительн

ых 
бюджетных 

ассигнований 

(установка 

окон в МКУ 
Доможаковск

ий КДЦе)  

  300   0 300 

5 Уменьшение лимитов на 
ГСМ 

Распоряжени
е Главы 

поселения 

2018-
2020 

 Ежегодная 
экономия 

бюджетных 

средств на 

содержание 
автотранспор

та 

  30 30 30 0 90 

             

 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

