
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

02.03.2022                                                                                                     № 17-п 
п.Новогригорьевка 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-

разования Новогригорьевский сельсовет от 06.06.2017 № 34-п «Об утвержде-

нии плана мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации 

бюджетных расходов муниципального образования Новогригорьевский сель-

совет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2024 годы»  

    

 

В целях обеспечения устойчивости бюджетной системы муниципаль-

ного образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Орен-

бургской области п о с т а н о в л я ю: 

         1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния Новогригорьевский сельсовет от 06.06.2017 № 34-п «Об утверждении 

плана мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации 

бюджетных расходов муниципального образования Новогригорьевский сель-

совет Акбулакского района Оренбургской области на 2017-2024 годы» сле-

дующие изменения: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу после дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                       А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

Разослано: прокуратуру района, финансовому отделу района, МКУ «Центр 

учета и отчетности», в дело. 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет 

от 02.03.2022 № 17-п 

 

План мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов муни-

ципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на 

2017-2024 годы 

 

    

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель 

Срок реализации Наименование пока-

зателя, единица из-

мерения 

Значение показателя 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов   

1.1. Утверждение плана 

по устранению с 1 

января 2018 года не-

эффективных льгот 

(пониженных ставок 

по налогам)  

администрация 

муниципального 

образования Ново-

григорьевский 

сельсовет 

до 1 июля 2017 

года –проект 

нормативного 

правового акта 

план по устранению 

с 1 января 2018 года 

неэффективных 

льгот (пониженных 

ставок по налогам)  

1 - - - - - - - 

1.2. Утверждение плана 

по устранению с 1 

января 2019 года не-

эффективных льгот 

(пониженных ставок 

по налогам) муници-

пального образова-

ния Новогригорьев-

ский сельсовет 

 

администрация 

муниципального 

образования Ново-

григорьевский 

сельсовет 

до 1 сентября 

2018 года –

нормативный 

правовой акт 

план по устранению 

с 1 января 2019 года 

неэффективных 

льгот (пониженных 

ставок по налогам) 

в муниципальном 

образовании Ново-

григорьевский 

сельсовет 

- 1 - - - - - - 



 

1.3. Утверждение плана 

по устранению с 1 

января 2020 года не-

эффективных льгот 

(пониженных ставок 

по налогам) муници-

пального образова-

ния Новогригорьев-

ский сельсовет 

администрация 

муниципального 

образования Ново-

григорьевский 

сельсовет 

до 1 сентября 

2019 года –

нормативный 

правовой акт 

план по устранению 

с 1 января 2020 года 

неэффективных 

льгот (пониженных 

ставок по налогам) 

в муниципальном 

образовании Ново-

григорьевский 

сельсовет 

- - 1 - - - - - 

1.4. Разработка типового 

нормативного право-

вого акта, устанавли-

вающего порядок и 

методику оценки эф-

фективности налого-

вых льгот (понижен-

ных ставок по нало-

гам), предоставляе-

мые органом местно-

го самоуправления 

по местным налогам 

администрация 

муниципального 

образования Ново-

григорьевский 

сельсовет 

до 1 июля 2017 

года –проект ти-

пового норма-

тивного правово-

го акта  

разработка проекта 

типового норматив-

ного правового акта 

1 - - - - - - - 

1.5. Внесение изменений 

в порядок и методику 

оценки эффективно-

сти налоговых льгот 

(пониженных ставок 

по налогам), предос-

тавляемого органом 

местного самоуправ-

ления по местным 

налогам 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

до 10 июля 2018 

года –

нормативный 

правовой акт 

Нормативно право-

вой акт 

- 1 - - - - - - 

1.6. Оценка эффективно-

сти налоговых льгот 

администрация му-

ниципального обра-

За предшест-

вующий налого-

аналитическая за-

писка, единиц 

- - - 1 1 1 1 1 



 

(пониженных ставок 

по налогам), предос-

тавляемых законами 

Оренбургской облас-

ти, в соответствии с 

нормативным право-

вым актом Оренбург-

ской области, утвер-

жденным с учетом 

общих требований к 

оценке налоговых 

расходов субъектов 

Российской Федера-

ции и муниципаль-

ных образований ус-

тановленных поста-

новлением Прави-

тельства Российской 

Федерации от 22 ию-

ня 2019 года № 796 

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

вый период еже-

годно, до 1 авгу-

ста текущего фи-

нансового года 

1.7. Мониторинг утвер-

ждения нормативных 

правовых актов сель-

ских поселений, ус-

танавливающих по-

рядок и методику 

оценки эффективно-

сти налоговых льгот 

(пониженных ставок 

по налогам), предос-

тавляемого органом 

местного самоуправ-

ления по местным 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно до 15 

июля 

аналитическая за-

писка, единиц 

1 1 1 1 1 1 1 1 



 

налогам 

1.8. Мониторинг оценки 

эффективности нало-

говых льгот (пони-

женных ставок по 

налогам), предостав-

ляемые администра-

цией муниципального 

образования Ново-

григорьевский сель-

совет 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно до 1 

августа 

аналитическая за-

писка, единиц 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Мониторинг утвер-

ждения нормативных 

правовых актов сель-

ских поселений по 

отмене неэффектив-

ных налоговых льгот 

(пониженных ставок 

по налогам), предос-

тавляемого органом 

местного самоуправ-

ления по местным 

налогам 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно до 1 

декабря 

утверждение нор-

мативно-правового 

акта, единиц 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.10. Совершенствование 

администрирования 

административных 

штрафов, наклады-

ваемых администра-

тивной комиссией 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежеквартально до 

5 числа в течение 

года 

аналитическая за-

писка; прирост по-

ступлений в консо-

лидированный 

бюджет Акбулак-

ского района к фак-

тическим поступле-

ниям 2017 года, 

процентов 

 

- - - - - 3 - - 



 

1.11. Проведение инвента-

ризации имущества (в 

том числе земельных 

участков), находяще-

гося в собственности 

муниципального об-

разования Новогри-

горьевский сельсовет. 

Выявление неисполь-

зуемых основных 

фондов (земельных 

участков) муници-

пальных учреждений, 

муниципальных уни-

тарных предприятий 

и принятие мер по их 

продаже, в том числе 

за счет формирования 

и реализации планов 

приватизации, или 

сдаче в аренду с це-

лью увеличения не-

налоговых доходов 

местного бюджета 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно, до 1 

октября, в 2017 

году – до 1 июля 

аналитическая за-

писка, единиц 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.12. Мониторинг осуще-

ствления муници-

пального земельного 

контроля и контроля 

выполнения условий 

заключенных догово-

ров аренды земель-

ных участков  

 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно, до 1 

апреля, в 2017 

году – до 1 июля 

аналитическая за-

писка, единиц 

1 1 1 1 1 1 1 1 



 

1.13. Мониторинг утвер-

ждения нормативных 

правовых актов му-

ниципальных образо-

ваний (сельских по-

селений) на террито-

рии которых введено 

самообложение граж-

дан 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно  

до 1 июля 

аналитическая за-

писка, единиц 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.14. Мониторинг утвер-

ждения нормативных 

правовых актов му-

ниципальных образо-

ваний (сельских по-

селений) на террито-

рии которых введено 

самообложение граж-

дан 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

ежегодно  

до 1 апреля 

объѐм дополни-

тельных поступле-

ний в консолидиро-

ванный бюджет Но-

вогригорьевского 

сельсовета, тыс. 

рублей 

- - - - -    

1.15. Разработать и утвер-

дить план мероприя-

тий («дорожную кар-

ту») на 2021-2023 

годы, по вовлечению 

в оборот неисполь-

зуемых земель, вклю-

чая мероприятия по 

оформлению в муни-

ципальную собствен-

ность земель, собст-

венность на которые 

не разграничена 

администрация му-

ниципального обра-

зования Новогри-

горьевский сельсо-

вет 

не позднее 20 

марта 

план мероприятий - - - - - 1 - - 

2. Меры по оптимизации расходов 

2.1. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд 



 

2.1.1 Обеспечить осуще-

ствление закупок 

малого объема, 

проводимых в со-

ответствии с пунк-

тами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Феде-

рального закона от 

5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системы в 

сфере закупок то-

варов, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» с использо-

ванием информа-

ционных систем, 

определенных в 

соответствии с 

подпунктом 5.1 

пункта 5 постано-

вления Правитель-

ства Оренбургской 

области от 06.06. 

2019 № 356-пп 

администрация муници-

пального образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

2021-2024 го-

ды 

Доля закупок малого 

объема, проводимых 

в соответствии с 

пунктами 4 и  5 час-

ти 1 статьи 93 Феде-

рального закона от 5 

апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контракт-

ной системы в сфере 

закупок товаров, ра-

бот, услуг для обес-

печения государст-

венных и муници-

пальных нужд» с ис-

пользованием ин-

формационных сис-

тем, определенных в 

соответствии с под-

пунктом 5.1 пункта 5 

постановления Пра-

вительства Орен-

бургской области от 

06.06.2019 № 356-пп 

     100 100 100 

3. Меры по совершенствованию межбюджетных отношений 

3.1. Инвентаризация 

исполняемых рас-

ходных обяза-

тельств муници-

пальных образова-

администрация муници-

пального образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

2017-2024 го-

ды 

аналитическая за-

писка 

1 1 1 1 1 1 1 1 



 

ний Акбулакского 

района и принятие 

мер по отмене рас-

ходных обяза-

тельств, не отне-

сенных федераль-

ным законодатель-

ством и законода-

тельством Орен-

бургской области к 

расходным обяза-

тельствам админи-

страции муници-

пального образова-

ния Новогригорь-

евский сельсовет 

3.2. Не установление и 

не выполнение 

расходных обяза-

тельств не отне-

сенных к вопросам 

местного значения 

администрация муници-

пального образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

2017-2024 го-

ды 

расходные обяза-

тельства не отнесен-

ные к вопросам ме-

стного значения 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Оптимизация  инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам, кредиторской и дебиторской задолженности 

4.1. Проведение мони-

торинга предостав-

ления субсидий 

юридическим ли-

цам (за исключени-

ем субсидий муни-

ципальным учреж-

дениям), индиви-

дуальным пред-

принимателям, фи-

администрация муници-

пального образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

ежегодно, до 1 

октября 

представление в фи-

нансовый отдел ад-

министрации анали-

тических записок 

да да да да да да да да 



 

зическим лицам, 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся ка-

зенными учрежде-

ниями, и подготов-

ка предложений, 

направленных на 

сокращение неэф-

фективных расхо-

дов районного 

бюджета, бюдже-

тов муниципаль-

ных образований 

сельских поселе-

ний 

5. Планирование местного бюджета   

5.1. Формирование 

бюджетных ассиг-

нований в проектах 

местных бюджетов 

на соответствую-

щий финансовый 

год на основе му-

ниципальных про-

грамм 

администрация муници-

пального образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

2017-2024 го-

ды 

доля расходов бюд-

жетов, формируемых 

в рамках муници-

пальных программ, 

процентов 

93 95 95 98 98,5 98,5 98,5 98,5 

 

 

___________________ 


