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ɉɈɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂȿ 
ɨɬ 20.04.2020  ʋ 24 
 
�Ɉɛ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɩɥɚɧɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɨ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɢ�ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɞɨɯɨɞɨɜ�ɛɸɞɠɟɬɚ�Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ 

 
          ȼ�ɰɟɥɹɯ�ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ�ɧɟɞɨɢɦɤɢ�ɩɨ�ɦɟɫɬɧɵɦ�ɧɚɥɨɝɚɦ, ɪɨɫɬɚ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ�ɢ 

ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɜ� ɛɸɞɠɟɬ� Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ� ɩɭɧɤɬɨɦ 2.1.  ɩɨ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ�ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ�ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ 
ɢ� ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɛɸɞɠɟɬɚ� Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ� Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� Ʉɭɪɫɤɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ, Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ�Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɹɟɬ: 

 
           1. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ� ɉɥɚɧ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɢ� ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ� ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ� ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɢ� ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯ� ɞɨɯɨɞɨɜ� ɛɸɞɠɟɬɚ 
Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ�Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�Ʉɭɪɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 
           2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ  ɨɫɬɚɜɥɹɸ�ɡɚ�ɫɨɛɨɣ. 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ�Ȼɟɪɟɡɧɢɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ                                                                             
Ɋɵɥɶɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ                                                                                             ɂ�ɉ�ɐɵɝɚɧɤɨɜ 
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ПЛАН 

мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Березниковского сельсовета Рыльского района Курской области на 2020 год 
 

Основание разработки Плана 
 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Орган ответственный за исполнение 

1 2 3 4 
1 Повышение эффективности использования бюджетных 

средств  
в течение года  Администрация Березниковского сельсовета 

Рыльского района  

2 Увеличение доли расходов, осуществляемых в 
рамках программно-целевого метода планирования 
бюджета         

постоянно Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

3 Проведение работы по установлению правообладателей 
земельных участков, являющихся объектом 
налогообложения                                                                                         

постоянно Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 



 
 
 

4 Организация органами местного самоуправления 
работы среди населения по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества 
и земельные участки в Едином государственном 
реестре прав 

постоянно Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района  

5 Проведение работ по выявлению свободных 
земельных участков для сдачи в аренду 

постоянно Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

6 Проведение работы на уровне муниципальных 
образований по присвоению 
номеров  домов  в  сельских населенных пунктах: 

- установление сельских населенных пунктов, в 
которых отсутствует адресация объектов; 
- принятие правовых актов о присвоении номера 
дома; 
-  внесение сведений в адресный реестр 
муниципального образования 
-  направление копий правовых актов в налоговые   
органы для внесения сведений об адресах 
объектов недвижимости в Федеральную 
информационную адресную систему 

постоянно Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 
МИФНС России № 1 по Курской области 

7 Соблюдение ограничений дефицита бюджета в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

8 Соблюдение ограничений объема муниципального 
долга 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

9 Установление и  исполнение расходных 
обязательств, не связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами Курской 
области к полномочиям органа местного 
самоуправления 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 



10 Отсутствие кредиторской задолженности по оплате 
труда и начислениям на оплату труда 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района, муниципальные 
учреждения 

11 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по расходам на оплату 
коммунальных услуг, а также по другим социально – 
значимым направлениям расходов 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района, муниципальные 
учреждения 

12 Согласование с комитетом финансов Курской 
области проектов решений об увеличении 
численности работников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

13 Принятие решений о повышении  (индексации) 
окладов денежного содержания муниципальных 
служащих 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

14 Принятие мер по увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в местный 
бюджет 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

15 Проведение работы по оптимизации налоговых льгот в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

16 Принятие мер по сокращению объема недоимки по 
платежам в местный бюджет 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

17 Принятие мер по своевременному обслуживанию 
муниципального долга и обеспечению соблюдения 
доли расходов на обслуживание муниципального 
долга в размере до 5% общего объема расходов 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

18 Отсутствие просроченной задолженности по 
долговым обязательствам по данным долговой книги 
муниципального образования 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 

19 Размещение на официальном сайте органа местного 
самоуправления проекта местного бюджета, 
решения об утверждении местного бюджета, 
годового отчета об его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета 

в течение года Администрация Березниковского сельсовета 
Рыльского района 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


