
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 28 » декабря 2021 года               № 123 
               с. Угут 

 

О мерах по реализации решения Совета  

депутатов сельского поселения Угут 

от 27.12.2021 № 170 «О бюджете сельского 

поселения Угут на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

В целях реализации решения Совета депутатов сельского поселения Угут от 

27.12.2021 № 170 «О бюджете сельского поселения Угут на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1. Принять к исполнению бюджет сельского поселения Угут на 2022 год. 

2. Утвердить план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов 

бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета: 

- обеспечить в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

своевременное исполнение расходных обязательств бюджета поселения, а также 

недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности; 

- обеспечить целевое использование субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, полученных из 

окружного бюджета; 

- повысить ответственность за качество составления и утверждения 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), осуществления 

контроля за их исполнением; 

- не допускать увеличения численности муниципальных служащих и 

работников бюджетных учреждений; 

- представлять в департамент финансов администрации Сургутского района 

ежеквартально пояснительную записку об исполнении бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию муниципальных программ района и 

внепрограммную деятельность, по субсидиям, предоставляемым физическим и 

юридическим лицам, а также иные аналитические материалы в порядке и сроки, 

установленные департаментом финансов администрации Сургутского района. 

4. Признать утратившими силу постановление администрации сельского 



поселения Угут от 11.01.2021 года № 1 «О мерах по реализации решения Совета 

депутатов сельского поселения Угут от 24.12.2020 № 134 «О бюджете сельского 

поселения Угут на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                            А.Н.Огородный 

 

 



             Приложение к постановлению 

             администрации сельского поселения Угут  

             от 28 декабря 2021 года № 123 

 

План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Проект муниципального 

правового акта или иной 

документ 

Целевой 

показатель 

Значение целевого 

показателя (план) 

Бюджетный эффект от 

реализации мероприятий 

(план) тыс.руб. 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования 

  Итого по доходам,  в том числе:                   

1. Выработать и реализовать меры, 

направленные на повышение 

реальных доходов населения, в 

том числе ликвидацию 

задолженности по выплате 

заработной платы, выявление 

нелегальной занятости населения 

до 31 

декабря 

текущего 

года 

  не установлено да да да 0 0 0 

2. Проводить адресную работу с 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями в рамках 

деятельности комиссии по 

мобилизации дополнительных 

доходов в местный бюджет с 

целью сокращения объема 

задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам 

до 31 

декабря 

текущего 

года 

проект муниципального правового 

акта или иной документ, протоколы 

комиссии по мобилизации 

дополнительных доходов в местный 

бюджет 

количество 

организованных 

заседаний 

комиссии по 

мобилизации 

дополнительных 

доходов в 

местный бюджет, 

ед 

не 

мене

е 1 

не 

мене

е 1 

не 

менее 

1 

0 0 0 



3. Мероприятия по возврату 

дебиторской задолженности 

прошлых лет по доходам от 

сдачи в арендной имущества , 

ведение претензионно-исковой 

работы по взысканию 

задолженности с должника 

ежегодно 

до 31 

декабря  

  прирост суммы 

аренд платы от 

сдачи в аренду 

имущества , 

проценты от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, 

процент 

1% 1% 1% 00,30 00,30 00,30 

4. Информирование населения о 

необходимости, порядке и сроках 

уплаты имущественных налогов 

(земельного налога и налога на 

имущество физических лиц); 

налога на доходы физических 

лиц 

постоянно   Размещение 

информационного 

сообщения о 

необходимости, 

порядке и сроках 

уплаты 

имущественных 

налогов и налога 

на доходы 

физических лиц, 

на официальном 

сайте 

муниципального 

образования, в 

средствах 

массовой 

информации, на 

досках 

объявлений, 

да/нет 

да да да 198,00 201,20 202,00 

5. Привлечение безвозмездных 

поступлений от юридических и 

физических лиц 

ежегодно 

до 31 

декабря  

Постановления, распоряжения 

(денежные средства из депутатских 

фондов, отраслевых вышестоящих 

департаментов) 

Количество 

юридических 

лиц/физических 

лиц, оказавших 

финансовую 

поддержку, ед. 

1 0 0 200,00 0,00 0,00 



6. Провести мероприятия по 

выявлению неиспользуемого 

(бесхозного) имущества и 

установить направления 

эффективного его использования 

ежегодно 

до 31 

декабря  

  проведение 

мероприятий, 

да/нет 

да да да 0 0 0 

2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования 

  Итого по расходам,  в том 

числе: 

                  

 1. Предусмотреть в бюджете 

сельского поселения полное 

финансовое обеспечение 

социально значимых расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

При 

формирова

нии 

бюджета  

                

 2. Обеспечить повышение 

эффективности бюджетных 

расходов, в том числе не 

допускать необоснованного 

увеличения количества 

принимаемых расходных 

обязательств, принять меры по 

оптимизации действующих 

расходных обязательств 

В течение 

года 

                

 3. Повысить внутренний 

финансовый контроль в целях 

целевого, эффективного и 

экономного расходования 

бюджетных средств 

В течение 

года  

Постановление администрации 

сельского поселения Угут от 

20.09.2021 № 91 «Об утверждении 

порядка осуществления внутреннего 

финансового контроля» 

              



 4. Не допускать превышения 

установленного норматива 

формирования расходов на 

содержание органов местного 

самоуправления, нормативов 

формирования расходов на 

оплату труда Главы 

муниципального образования, 

муниципальных служащих 

В течение 

года 

                

 5. Повысить контроль за 

соблюдением заключения 

муниципальных контрактов и 

договоров в пределах, 

доведенных до 

бюджетополучателей лимитов 

бюджетных обязательств  

В течение 

года 

                

 6. Проводить анализ кредиторской 

и дебиторской задолженностей, 

причин их возникновения, а 

также ведения претензионных 

процедур по взысканию 

дебиторской задолженности 

В течение 

года 

                

 7. Не допускать образования 

просроченной кредиторской 

задолженности 

В течение 

года 

                

 


