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Отчет 
о ходе реализации мероприятий по консолидации бюджетных средств и оптимизации 

бюджетных расходов муниципального образования 

Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской области 
(наименование городского округа, муниципального района Оренбургской области) 

Наименование мероприятия 

2 

Утверждение плана по устранению неэффектив-
ных льгот (пониженных ставок по налогам) в 
муниципальном образовании Ждановский сель-
совет 
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. Выяв-
ление неиспользуемых основных фондов (зе-
мелъных участков) и принятие мер по их прода-
же или сдаче в аренду с целью увеличения иена-
логовых доходов бюджета Ждановский сельсо-
вет 
Осуществление муниципального земельного 
контроля и контро.nя выполнения условий за-
ключенных договоров аренды земельных участ-
ков 

Выявление неиспользуемого имущества и его 
реализация путем продажи или сдачи в аренду 

за 2 квартал 2020 г. 

(указать период) 

Наименование показателя, Значение показателя 

единица измерения план факт 

3 4 5 

План по устранению неэффек- 1 о 

тивных льгот (пониженных ста-
вок по налогам 

Аналитическая записка, единиц 1 о 

объем дополнительных поступ- о о 

лений в бюджет, тыс. рублей 

Осуществление муниципального да да 
земельного контроJJЯ, да/нет 1 

1 

тыс.рублей 15,0 5,1 

J Примечание (указываются причины невы-

1 полнения либо. перевьmолнения плана)

6 

План по устранению неэффективных льгот (пони-
женных ставок) по налогам утверждается до 
01.09.2020 г. 

Оценка эффективности налоговых льгот (понижен-
ных ставок по налогам) проводится ежегодно до 5 
августа текущего финансового года 

' 

Администрацией муниципального образования 
Ждановский сельсовет продолжается ведение 
претензионно - исковой работы недобросовест-
НЪIМИ арендаторами. В арбитражный суд поданы 
иски на КФХ «Прогресс» и ООО «Колганское». По 
ООО «Колганское» с июне 2020 года состоялось 
пvедваvительное слушание 
Сдается в аренду сбербанку часть здания админи-
страции Ждановского селъсовета-(арендная пяата 

поступает ежемесячно) 






