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Отчет 
о ходе реализации мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации 

бюджетных расходов муниципального образования 
)Кда11овский сельсовет Алексаидровского райо11а Ореибургской области 

(11аиме11ова11ие городского округа, му11ицuпаль11ого райо11а Орепбургской области) 

Наименование мероприятия 

2 

Проведение оценки эффективности налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам), предо-
ставляемых муниципальным образованием Жда-
новский сельсовет по местным налогам 

Проведение инвентаризации имущества (в том 
числе земельных участков), находящегося в соб-
ственности муниципального образования Жда-
новский сельсовет Оренбургской области. Выя:в-
ление неиспользуемых основных фондов (зе-
мельных участков) и принятие мер по их прода-
же или сдаче в аренду с целью увеличения нена-
логовых доходов бюджета Ждановский сельсо-
вет 
Осуществле11ие муниципального земельного 
контроля и контроля выполнения условий за-
ключенных договоров аренды земельных участ-
ков 

за 2019 г. 
(указать период) 

Наименование показателя, 1 Значение показателя 
единица измерения 1 план 1 факт 

3 4 5 

Аналитическая записка, единиц 1 1 

объем дополнительных посrуп- 700,0 789,4 
лений в бюджет, тыс. рублей 

Осуществление муниципального да да 
земельного контроля, да/нет 

/ Примечание (указьmаются причины невы-
1 полнения либо перевьшолнения плана) 

6 

Во втором квартале 2019 года проведена работа по 
оценке эффективности предоставленных налога-
вых льгот и ставок по местным налогам, действу-
ющих в соответствии с нормативными правовы-
ми актами муниципального образования и

направлена в финансовый отдел администрации 
Александnовского района 05.07.2019 г. 

В результате выявления неиспользуемых земель-
нъ1х участков, находящихся в собственности Жда-
новского сельсовета в апреле 2019 года проведены 

аукционы по сдаче в аренду данных земельных 
участков. В результате чего дополнительные по-
сrупления в бюджет поселения в 2019 году соста-

вили 789,4,0 тыс.руб. 

В результате проведения претензионно - иско-
вой работы с арендаторами задолженность по 
арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом (земельными участками) по состоя-
нию на О 1.01.2020 составила 4252,0 тыс. рублей. 

Согласно исполнительному лисrу по делу 
N!!A47-l 1217/2018 от 28.12.2018 года с ООО «Кол-
ганское» в апреле 2019 года взыскана сумма пени 
за несвоевременную уплаrу арендных платежей за 
использование земельных участков сельхозназна-
чения в размере 104, 882 тыс.руб. 

Администрацией муниципального образования 
Ждановский сельсовет продолжается ведение 

nретензионно - исковой работа с арендаторами. 








