
                                            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          от_ 02.04.2018г.  ___________   № _____257________________ 
г. Ершов 

 

О плане мероприятий по оздоровлению  

муниципальных финансов на период до 2020 года 

 

     Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района  

Саратовской области,  администрация Ершовского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

     1.Утвердить План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации 

расходов бюджета и сокращению долга в целях оздоровления  

муниципальных финансов Ершовского муниципального района на период до 

2020 года согласно приложению №1 к настоящему постановлению 

      

     2.Сектору по информационным технологиям и программного обеспечения 

администрации Ершовского муниципального района  разместить настоящее  

постановление на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района в сети «Интернет». 

      

     3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЕМР. 

      

 

 

Глава    администрации                                    С.А.Зубрицкая 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации  

Ершовского муниципального района 

от «02»  апреля  2018г. _ № 257      
 

 

План мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению долга в целях 

оздоровления  муниципальных финансов Ершовского муниципального района 

 на период до 2020 года 
 

N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

Раздел I. Мероприятия по повышению налоговых и неналоговых доходов  
1. Проведение мониторинга поступлений налоговых 

платежей в бюджет Ершовского муниципального 

района от крупных и средних налогоплательщиков 

(давших согласие в МРИФНС России №9 по 

Саратовской области на предоставление информации 

по налоговым платежам) 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

ежемесячно Обеспечение исполнения прогноза 

социально-экономического развития 

Ершовского муниципального района, 

принятие оперативных решений при 

возникновении ситуаций, имеющих 

негативные последствия для 

исполнения консолидированного 

бюджета района по доходам 

2. Заслушивание на заседаниях межведомственной 

комиссии руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей по вопросу 

повышения уровня зарплаты, её легализации 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации ЕМР 

2 раза в месяц Рост поступлений по налогу на 

доходы физических лиц. 

2018г.-45,0тыс.руб. 

2019г.-50,0тыс.руб. 

2020г.-57,0тыс.руб. 

3. Заслушивание на заседаниях межведомственной 

комиссии руководителей организаций по вопросу 

внесения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

2 раза в месяц Увеличение поступления платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду. 

2018г - 5,0 тыс.руб. 

2019г.- 11,7 тыс.руб. 

2020г.- 15,0 тыс.руб. 

4. Организация работы по выявлению собственников Отдел по управлению в течение года Рост поступлений по налогу на 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

помещений, предоставивших жилые помещения по 

договорам найма (аренды) и уклоняющихся от уплаты 

налога на доходы физических лиц 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации ЕМР 

доходы физических лиц 

5. Организация и проведение рейдовых мероприятий в 

места осуществления предпринимательской 

деятельности по выявлению физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 

без постановки на налоговый учет, по вопросам 

легализации «теневой» заработной платы и выявления 

работодателей, использующих труд наемных 

работников без оформления правоотношений 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

в течение года Увеличение налоговых доходов по 

единому налогу на вмененный доход, 

налогу взимаемого в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения, по налогу на 

доходы физических лиц. 

2018г.-30,0тыс.руб. 

2019г.-45,0тыс.руб. 

2020г.-50,0тыс.руб. 

6. Уточнение основных характеристик земельных 

участков, необходимых для исчисления земельного 

налога 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации ЕМР 

постоянно Рост поступлений земельного налога 

с физических и юридических лиц 

7. Осуществление контроля соблюдения земельного 

законодательства юридическими и физическими 

лицами, использующими земельные участки без 

правоустанавливающих документов, направление в 

адрес Управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Саратовской области для рассмотрения и 

привлечения нарушителей к административной 

ответственности.  

 Выявление используемых не по целевому назначению 

(неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения для применения к ним повышенной ставки 

земельного налога 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики, 

отдел по аграрной политики и 

природопользованию  

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

постоянно Увеличение объектов 

налогообложения земельным 

налогом и увеличение земельного 

налога  

8. Осуществление рабочей группой выездных приемов 

граждан по вопросам оформления прав на объекты 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

постоянно Рост поступлений земельного налога 

и налога на имущество физических 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

недвижимого имущества, земельных участков, 

предоставления налоговых льгот на территории 

Ершовского муниципального района 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации ЕМР 

лиц 

9. Размещение информации в целях проведения 

разъяснительной работы среди населения, в газете 

Ершовского муниципального района «Степной край» и 

на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района о необходимости проведения 

государственной регистрации прав на земельные 

участки и иные объекты недвижимого имущества 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

постоянно Рост поступлений земельного налога 

и налога на имущество физических 

лиц 

10. Проведение аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в границах Ершовского муниципального 

района 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики, 

отдел по аграрной политики и 

природопользованию  

администрации ЕМР 

в течение года Увеличение неналоговых доходов. 

2018г.-5575,0тыс.руб. 

2019г.-2500,0тыс.руб. 

2020г.-2700,0тыс.руб. 

 

11. Подготовка предложений по изменению 

муниципальной нормативной базы по вопросам 

налогообложения в части увеличения ставок по 

местным налогам, порядка и сроков их уплаты (в 

установленных федеральным законодательством 

пределах).  

 

Подготовка по итогам рассмотрения предложений 

проектов решений представительных органов местного 

самоуправления о местных налогах в целях приведения 

действующих решений в соответствие с федеральным 

законодательством 

 

Администрации 

муниципальных образований 

поселений, входящих в состав 

Ершовского муниципального 

района (по согласованию) 

по мере 

необходимости 

Увеличение доходов от 

имущественных налогов, 

минимизация объема налоговых 

льгот, установленных Решениями 

представительных органов местного 

самоуправления о местных налогах 

12. Анализ структуры имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, и утверждение плана 

мероприятий по повышению эффективности его 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

в течение года Рост доходов от имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

использования экономической политики 

администрации ЕМР 

13. Вовлечение в оборот (приватизация) неиспользуемого 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

муниципальных учреждений 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации ЕМР 

в течение года Увеличение неналоговых доходов 

14. Проведение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий 

с последующей реорганизацией (ликвидацией) 

убыточных унитарных предприятий, а также 

предприятий, зарегистрированных в организационно-

правовой форме унитарного предприятия и не 

осуществляющих хозяйственную деятельность, и 

подготовка предложений с учетом финансового 

состояния предприятий о внесении изменений в 

законодательство в части увеличения размера части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащих перечислению в 

местный бюджет 

 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

в течение года Увеличение неналоговых 

поступлений в местный бюджет 

15. Повышение эффективности использования 

недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности района, в том числе 

совершенствование прогнозного плана  приватизации 

муниципального имущества на соответствующий 

финансовый год     

 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

в течение года Увеличение неналоговых 

поступлений в местный бюджет 

Раздел II. Мероприятия по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет 

Ершовского муниципального района 

1. Организация и проведение заседаний 

межведомственной комиссии по укреплению 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

2 раза в месяц Сокращение размера задолженности 

по налогам и иным обязательным 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

финансовой и налоговой дисциплины, заслушивание 

руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей по вопросу снижения уровня 

недоимки, по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет 

Ершовского муниципального района 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

платежам 

2018г. - 730,0 тыс.руб. 

2019г. -  900,0 тыс.руб. 

2020г.-   990,0тыс.руб  

2. Оказание содействия федеральным органам 

исполнительной власти по сокращению недоимки по 

налоговым платежам, в том числе за счет: 

- организации совместных рейдовых мероприятий; 

- системной работы с недоимщиками, имеющими ее 

размер свыше 1 млн. рублей; 

- заслушивания недоимщиков на заседаниях 

коллегиальных органов регионального и районного 

уровней 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

в течение года Сокращение размера задолженности 

по налогам  

3. Анализ фактических поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам в консолидированный бюджет 

Ершовского муниципального района, в целях 

проведения работы с администраторами доходов, 

налогоплательщиками по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в консолидированный 

бюджет Ершовского муниципального района 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

муниципального района 

 

ежемесячно Принятие оперативных решений при 

возникновении ситуаций, имеющих 

негативные последствия для 

исполнения консолидированного 

бюджета района по налоговым и 

неналоговым доходам 

4. Взаимодействие с плательщиками и администраторами 

доходов бюджета по уточнению платежей, отнесенных 

Управлением Федерального казначейства по 

Саратовской области, на невыясненные поступления, и 

зачисление их в доход бюджета района и бюджеты  

поселений, входящих в состав ЕМР 

Администраторы доходов 

местных бюджетов 

в течение года Своевременное уточнение и 

зачисление платежей в доход 

бюджета 

5. Инвентаризация имеющейся задолженности по 

арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, за нежилые объекты недвижимости, 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики 

администрации Ершовского 

постоянно Снижение задолженности по 

неналоговым доходам 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

находящиеся в муниципальной собственности и 

ведение претензионно – исковой работы по взысканию 

задолженности 

муниципального района 

 

6. Активизация досудебной работы с должниками по 

арендной плате за земельные участки,  государственная 

собственность на которые не разграничена, земельные 

участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, за нежилые объекты недвижимости, 

находящиеся в муниципальной собственности   

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики, 

отдел правового обеспечения 

и по взаимодействию с 

представительным органом 

администрации ЕМР 

постоянно Снижение задолженности по 

неналоговым доходам 

7. Контроль за ходом исполнительного производства, 

возбужденного на основании судебных актов о 

взыскании задолженности  

 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической политики, 

отдел правового обеспечения 

и по взаимодействию с 

представительным органом 

администрации ЕМР  

 

постоянно Снижение задолженности по 

неналоговым доходам 

Реализация мероприятий предполагает обеспечить увеличение и сокращение задолженности налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ершовского муниципального района: 

в 2018 году – на 6385,0тыс. рублей. 

в 2019 году – на 3506,7тыс. рублей. 

в 2020 году – на 3812,0тыс. рублей. 

 
 
 

Раздел III. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов 

1. Ежегодное установление лимитов бюджетных 

обязательств по расходам на очередной финансовый год 

исходя из объема и динамики фактических поступлений 

доходов 

Финансовое управление 

администрации Ершовского 

муниципального района 

постоянно Доведение лимитов бюджетных 

обязательств по расходам, не 

относящимся к первоочередным и 

социально значимым, исходя из 

реальных источников их финансового 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

обеспечения, минимизировав 

привлечение банковских кредитов и 

рисков наращивания кредиторской 

задолженности 

2. Отказ от принятия новых расходных обязательств 

Ершовского муниципального района, а также 

необеспеченного собственными доходами увеличения 

действующих расходных обязательств, а при 

необходимости принятие их только при условии 

сокращения ранее принятых обязательств 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ершовского муниципального 

района 

постоянно Финансовое обеспечение 

действующих и принимаемых 

расходных обязательств 

исключительно  за счет реалистичных 

доходов и поступлений 

3. 

Представление предложений об увеличении объема 

доходов от приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений, в том числе за счет 

эффективного использования муниципального 

имущества 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ершовского муниципального 

района 

в течение года Увеличение доходов от приносящей 

доход деятельности муниципальных 

учреждений 

4. 
Постоянный мониторинг причин возникновения 

дебиторской задолженности по состоянию на отчетную 

дату финансового года 

  Главные распорядители   

бюджетных средств Ершовского  

муниципального района 

в течение года Выявление и сокращение дебиторской 

задолженности 

5. 

 Реорганизация (ликвидация) неэффективных 

учреждений, в том числе путем присоединения к более 

крупным (дошкольных учреждений     к образовательным 

учреждениям) 

 Администрации Ершовского 

муниципального района, 

управление образования 

администрации ЕМР, 

образовательные  учреждения 

в течение всего 
периода 

 Экономия бюджетных средств 

 2018 год – 1923,0 тыс. руб.; 

 2019 год – 3848,9 тыс. руб.; 

 2020 год – 3848,9 тыс. руб. 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

6. 

  Мероприятия по повышению эффективности 

использования имущества  

Администрации Ершовского 

муниципального района, 

управление образования 

администрации ЕМР, 

образовательные  учреждения 

в течение 2019 
года 

Экономия бюджетных средств по 

коммунальным расходам: 

 2018 год –    0,0 тыс. руб.; 

 2019 год – 330,0 тыс. руб.; 

 2020 год – 790,9 тыс. руб. 

7. 

Мероприятия по повышению эффективности 

потребления коммунальных услуг (установка модульной 

котельной в детских садах) 

Администрации Ершовского 

муниципального района, 

управление образования 

администрации ЕМР, 

образовательные  учреждения 

в течение года Экономия бюджетных средств по 

коммунальным расходам: 

 2018 год – 1075,0 тыс. руб.; 

 2019 год – 2598,0 тыс. руб.; 

 2020 год – 2598,0 тыс. руб. 

8. 

Оптимизация расходов на содержание органов местного 

самоуправления района:  приостановление индексации 

оплаты труда  

Администрации Ершовского 

муниципального района 

в течение года Экономия бюджетных средств 

 2018 год -250,0 тыс.руб.; 

 2019 год – 120,0 тыс.руб; 

 2020 год – 60,0 тыс.руб. 

  

 Итого эффект от проведенной оптимизации расходов  
2018 год – 3248,0 тыс. рублей, 2019 год 
– 6896,9 тыс. рублей, 2020 год – 7297,8 
тыс. рублей. 

 
 
 

Раздел IV. Мероприятия по сокращению просроченной кредиторской задолженности бюджета Ершовского муниципального района 

1. Проведение инвентаризации просроченной 

кредиторской задолженности образовавшейся по 

состоянию на 01.01.2018г. и выявление сумм 

просроченной кредиторской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности и (или) 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ершовского муниципального 

района 

Ежегодно до 01 

июня отчетного 

года. 

Исключение из просроченной 
кредиторской задолженности сумм, по 
которым можно провести процедуру 
списания. 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

контрагенты являются недействующими юридическими 

лицами. 

2. Проведение мероприятий по выявлению и списанию 

просроченной кредиторской задолженности в связи с 

истечением срока исковой давности. 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ершовского муниципального 

района 

Ежегодно до 25 

декабря 

отчетного года 

Снижение или ликвидация 
безнадежной кредиторской 
задолженности  

3. Формирование предложений по погашению 

кредиторской задолженности по бюджетным 

обязательствам Ершовского муниципального района за 

счет средств от приносящей доход деятельности и 

предоставление их в финансовое управление  

администрации Ершовского муниципального района 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ершовского муниципального 

района 

в течение года Сокращение кредиторской 
задолженности  

1. Погашение просроченной кредиторской задолженности, 

местных бюджетов, образовавшейся по состоянию на 

01.01.2018г. по следующему графику: 

-в 2018 году не менее 15% от общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2018г. 

--в 2019 году не менее 35% от общей суммы 

просроченной кредиторской задолженности по 

состоянию на 01.01.2018г. 

-в 2020 году 50% от общей суммы просроченной 

кредиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2018г. 

 

Главные распорядители 

средств местного бюджета 

 

 

 

 

До 29.12.2018г. 

 

 

 

До 31.12.2019г. 

 

 

До 31.12.2020г. 

Сокращение объема просроченной 
кредиторской задолженности  
 
 
2018 году-4388,6 тыс. руб., 
 
 
  
2019 году-10240,0 тыс. руб., 
  
 
2020 году-14628,5 тыс. руб 

 Реализация мероприятий предполагает обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности, 

образовавшейся на 01.01.2018г. в сумме 29257,1 тыс.руб. 

в 2018 году-4388,6 тыс. руб., 
в 2019 году-10240,0 тыс. руб., 
в 2020 году-14628,5 тыс. руб., 

Раздел V. Мероприятия по снижению долговых обязательств Ершовского муниципального района и расходов на их обслуживание 



N 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные исполнители 

Срок 

исполнения 
Ожидаемый результат  

1. Мониторинг муниципального долга Финансовое управление 

администрации ЕМР 

ежемесячно  

 

 

 

 

 


