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администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района 
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ПЛАН
антикризисных мероприятий по исполнению бюджета 

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 
________________ Самарской области на 2022 год________________
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Наименование мероприятия Срок Исполнитель

1 1 . Мероприятия по мобилизации доходов
и Оценка доходной части местного бюджета, 

исходя из пессимистичного прогноза развития 
экономической ситуации

ежемесячно Глава сельского поселения
Ш игоны

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

1.2 Организация работы по снижению
задолженности по налогам и сборам в бюджет 
сельского поселения Шигоны и координация 
работы межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов сокращения недоимки 
по налоговым и неналоговым платежам, 
поступающим в бюджет муниципального 
района Шигонский

1 .2 .1 Проведение разъяснительной работы с 
населением о необходимости своевременной 
уплаты имущественных налогов с физических 
лиц путем информирования о сроках уплаты и 
последствиях несвоевременности уплаты 
имущественных налогов

постоянно Глава сельского поселения
Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поседения Ш игоны

1 .3 . Мероприятия по увеличению поступлений 
местных налогов

1.3.1 Проведение мероприятий по выявлению 
собственников земельных участков и другого 
недвижимого имущества я привлечения их к 
налогообложению

постоянно
Глава сельского поселения
Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поседения Ш игоны

1 .3 .2 - Содействие в оформлении прав собственности 
на земельные участки и имущество 
физическими лицами

постоянно Г лава сельского поселения
Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поседения Ш игоны

1 .3 .3 Выявление организаций, филиалов,
Обособленных подразделений, 
осуществляющих деятельность на территории 
сельского поселения Шигоны без постановки 
на учет в налоговых органах и направление 
информации в ФНС по Самарской области 
информации о фактах неперечисления налога 
на доходы физических лиц

постоянно Г лава сельского поселения
Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 

сельского поседения Ш игоны



№
: П /П

Наименование мероприятия Срок Исполнитель

1.3.4Проведение оценки эффективности налоговых 
льгот

ежегодно
Глава сельского поселения ТПигоны

Главны й бухгалтер сельского, 
поселения Ш игоны
С пециалисты  адм инистрации 

сельского поседения Ш игоны
1.3.5

i

Увеличение поступлений неналоговых
доходов от использования муниципального 
имущества путем оформления 
невостребованных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения в
муниципальную собственность и сдачу их в 
аренду, а также реализации неиспользуемого 
муниципального имущества

постоянно Глава сельского поселения
Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поседения Ш игоны

2 Мероприятии по оптимизации расходов

2.1

1

Анализ и переоценка расходной части 
бюджетов с учетом определения 
приоритетности расходов

Март 2022
Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны
С пециалисты  адм инистрации 

сельского поселения Ш игоны

2.1.1 Формирование реестра неприоритетных
расходов бюджетов на закупку товаров, работ и 
услуг

Март 2022
Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны
С пециалисты  адм инистрации 

сельского поселения Ш игоны

2.1.2 Приостановление (сдерживание) 
финансирования, а также включения в бюджет 
неприоритетных расходов

В течении 
действия 

антикризисног
о плана

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны
С пециалисты  адм инистрации 

сельского поселения Ш игоны

2.1.3 Приостановка проведения конкурсных
процедур и заключения контрактов в 
отношении неприоритетных расходов

В течении 
действия 

антикризисног
о плана

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны
С пециалисты  адм инистрации 

сельского поселения Ш игоны

2.1.4 Отказ от финансирования (включению в 
бюджет) расходов, не отнесенных к 
полномочиям органов местного
самоуправления

В течении 
действия 

антикризисног 
о плана;

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны
С пециалисты  адм инистрации 

сельского поселения Ш игоны

2.2 Пересмотр подходов к осуществлению 
расходов на капитальные вложения
(капитальное строительство, приобретение 
основных средств, капитальный ремонт)

В течении 
действия 

антикризисног
о плана

2.21 Осуществление финансирования расходов на 
капитальное строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства,
капитальный ремонт, материально-
техническое оснащение только в объекты 
приоритетного направления, осуществляемые в 
замках реализации мероприятий 
национальных и федеральных проектов, 
государственных программ, а также средств 
дорожных фондов

В течении 
действия 

антикризисног
о плана

Главный бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поселения Ш игоны



Администрация 
сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» марта 2022г. №43-А

с. Шигоны

«Об утверждении Плана антикризисных мероприятии по исполнению бюджета 
сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский

Самарской области на 2022 год»

В целях обеспечения сбалансированности в ходе исполнения бюджета сельского 
поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области в 2022 году в 
условиях изменения экономической ситуации администрация сельского поселения 
Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План антикризисных мероприятий по исполнению бюджета сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области в 2022 году в 
соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.

2. Установить приоритетность расходования средств бюджета сельского поселения 
Шигоны муниципального: района, Шигонский Самарской области в 2022 году согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Главному бухгалтеру сельского поселения Шигоны
- обеспечить контроль за выполнение антикризисного плана;
- в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления 

представить в финансовое управление администрации муниципального района Шигонский 
реестры неприоритетных расходов, подлежащих сокращению (приостановлению) с 
указанием объемов бюджетных ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

-осуществлять контроль сбалансированности бюджета сельского поселения 
Шигоны;

-осуществлять проведение кассовых операций сельского поселения Шигоны с- 
учетом приоритетности расходования средств и утвержденной информации об объемах 
неприоритетных расходов на 2022 год (Приложение №3 к настоящему постановлению).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой,
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского 

поселения Шигоны муниципального рай о ндЕПщ нй&сйй С ам арс ко й области.
6. Настоящее постановление встуц(|е%#силумщйец^а опубликования

Глава сельского поселения 
Шигоны муниципального района Шигон

а



Приложение №2 к постановлению 
администрации сельского 

поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский 

Самарской области от 09.03.2022г.
№43-А

Распределение расходов бюджета сельского поселения Шигоны 
муниципального района. Шигонский Самарской области по группам

приоритетности

Первая группа приоритетности

Исполнение публичных нормативных обязательств;
меры социальной поддержки и иные обязательства социального характера перед 

гражданами;
оплата труда работников органов местного самоуправления сельского поселения и 

начислений на выплаты по оплате труда;
межбюджетные трансферты бюджету муниципального района Шигонский на исполнение 

переданных полномочий сельского поселения;
резервные фонды;
исполнение судебных актов;
субсидии муниципальным казенным предприятиям и муниципальным унитарным 

предприятиям, предоставляемые для осуществления оплаты труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, уплату налогов, государственных пошлин и сборов, на исполнение судебных актов;

оплата по договорам гражданско-правового характера е физическими лицами;
расходы на оплату обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет 

средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Вторая группа приоритетности
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета расходов 

капитального характера и фонда оплаты труда;

оплата товаров, работ, услуг в целях муниципальных нужд (за исключением расходов 
капитального характера);

дорожный фонд сельского поселения.

Третья группа приоритетности

Расходы, не отнесенные к первым двум группам.



№
п-п

Наименование мероприятия Срок Исполнитель

2.2.2 Осуществление переоценки и оптимизации 
расходов на капитальные вложения, 
капитальный ремонт в связи с удорожанием 
строительных материалов

В течении 
действия 

антикризисног
о плана

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поселения Ш игоны

2.3 Повышение эффективности бюджетных
расходов

2.3.1 Контроль обоснованности закупок, начальных 
максимальных цен контрактов, технических 
характеристик приобретаемого товара.

постоянно

Г лава сельского поселения Ш игоны

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поселения Ш игоны

2.3.2 Реализация мероприятий по
энергосбережению, установке приборов учета 
потребления коммунальных услуг,
проведения их своевременно поверки

постоянно

Глава сельского поселения Ш игоны

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поселения Ш игоны

2.3.3 Соблюдение нормативов формирования
расходов на содержание органов местного 
самоуправления

постоянно

Г лава сельского поселения Ш игоны

Главны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поселения Ш игоны

2.3.4 Контроль своевременности исполнения 
расходных обязательств по заключенным 
договорам, недопущение образования
просроченной кредиторской задолженности

постоянно Г лава сельского поселения Ш игоны

Г лавны й бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

С пециалисты  адм инистрации 
сельского поселения Ш игоны

3 Мобилизация источников финансирования
дефицита бюджета

3.1 Формирование максимальных остатков средств 
на счетах местных бюджетов

В течении 
действия 

антикризисног
о плана

Глава сельского поселения Ш игоны

Главный бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны

3.2 Отказ от привлечения коммерческих кредитов В течении года Глава сельского поселения Ш игоны

Главный бухгалтер сельского 
поселения Ш игоны



5

Приложение №3 к постановлению 
администрации сельского 

поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский 

Самарской области 
от 09.03.2022г. №43-А

Реестр неприоритетных расходов, подлежащих сокращению 
(приостановлению) в 2022г. 

по Администрации сельского поселения Шигоны

Н аим енование
расходов, согласно 

расш иф ровки к 
бю дж етной смете

КБК Сум м а,
утверж денная 
бю дж етом  на 

2022г.

Сум м а, подлеж ащ ая к 
сокращ ению  

(приостановлению ) в 
2022г.

Текущий ремонт 
инвентаря

0104 9010011050 244 225 35000,00 10000,00

Техническое
обслуживание
автомобиля

0104 9010011050 244 225 37045,00 10000,00

Дератизация
помещений

0104 9010011050 244 225 10000,00 10000,00

Обучение 0104 9010011050 244 226 4000,00 4000,00
Канцтовары 0104 9010011050 244 346 71400,00 56000,00
Основные средства 0104 9010011050 244 310 101800,00 100000,00
Ремонт здания 
администрации

0113 2100023100 244 225 567595,03 567595,03

Заработная плата для 
работников из фонда 
занятости

0503 2500022650 244 226 176241,00 176241,00

Озеленение 0503 2500022630 244 346 150000,00 150000,00
Ремонт спортивных 
площадок

0503 2500022650 244 225 500000,00 500000,00

Текущие работы по 
благоустройству

0503 2500022650 244 226 420000,00 417000,00

Основные средства 0503 2500022650 244 310 2260770,00 1169000,00
Проведение 
освещения по 
ул. Цветочной 
с.Шигоны

0503 2500022610 244 225 150000,00 150000,00

Хозрасходы 0503 2500022650 244 346 299039,56 296000,00
Обустройство стелы 
(подсветка, нанесение 
букв)

0503 25000S6150 244 225 400000,00 400000,00

Проведение
праздничных
мероприятий

0801 0600022750 244 349 200000,00 185000,00

Текущий ремонт ДК 0801 0600023400 244 225 155000,00 155000,00
Хозрасходы 0801 0600023400 244 346 48935,00 48935,00
Субсидия МКП 
«Благоустройство»

0801 0600063000 813 244 100000,00 100000,00


