
ПРОЕКТ

                                                                                         

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
       «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    от __________________ 2021 г. №____

Об  утверждении  плана  мероприятий
по  росту  доходного  потенциала
бюджета  и  оптимизации  расходов
бюджета  в  целях  оздоровления
муниципальных  финансов
Глинковского  сельского  поселения
Глинковского  района  Смоленской
области на период до 2024 года

В целях реализации постановления Администрации Смоленской области
от  25.02.2021  № 107  «Об  утверждении  Порядка  заключения  в  2021  году
соглашений,  которые  предусматривают  меры  по  социально-экономическому
развитию  и  оздоровлению  муниципальных  финансов  муниципальных
образований  Смоленской  области»  и  заключенного  соглашения,  которое
предусматривает меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных  финансов  муниципального  образования  Глинковское  сельское
поселение Глинковского района Смоленской области

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по росту доходного потенциала бюджета и
оптимизации расходов бюджета  в целях оздоровления муниципальных финансов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области на
период до 2024 года согласно приложению.

2.  Администрации  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской  области  обеспечить  достижение  ожидаемых  результатов,
установленных  планом,  указанным  в  пункте  1  настоящего  распоряжения,  на
соответствующий финансовый год.

Глава муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области         М.З. Калмыков



ПЛАН
мероприятий по росту доходного потенциала бюджета и оптимизации расходов

бюджета в целях оздоровления муниципальных финансов Глинковского
сельского поселения 

Глинковского района Смоленской области на период до 2024 года

№ п/
п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель
Срок

реализа-
ции

Еди-
ница
изме-
рения

1 2 3 4 5
1. Меры по росту доходного потенциала бюджета

1.1. Проведение оценки эффективности налоговых льгот 
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых 
органами местного 

Финансовое управление Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области (далее - 
Финансовое управление

2021-
2024
годы

да/нет

1.2. Улучшение администрирования имущественных 
налогов с физических лиц

Финансово-экономический отдел 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
(далее – Финансово-экономический отдел)

2021-
2024
годы

тыс.
руб.

1.3. Обеспечение поступлений доходов от приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

Финансово-экономический отдел  2021-
2024
годы

тыс.
руб.

1.4. Увеличение поступлений налоговых доходов (налога 
на доходы физических лиц, акцизов  по подакцизным
товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, единого 
сельскохозяйственного налога

Финансовое управление 2021-
2024
годы

тыс.
руб.

1.5. Дополнение в срок до 01.11.2021 перечней 
муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), объектами такого имущества 
в размере не менее 10% от количества объектов, 
включенных в данные перечни по состоянию на 
01.01.2021 года                                          

Финансово-экономический отдел 2021 год да/нет

Итого по разделу 1 тыс. 
руб.

2. Меры по оптимизации расходов бюджета

2.1. Муниципальная служба
2.1.1. Соблюдение нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

Администрация муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
(далее – Администрация)

2021-
2024
годы

да/нет

2.1.2. Установление моратория на увеличение численности 
работников муниципальных органов власти

Администрация  (управляющий делами) 2021-
2024
годы

человек

Итого по подразделу 2.1 -
Итого по разделу 2 -
Итого по разделам тыс.

руб.
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