
                                                                                                                                             

                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от __17.01.2011г_____ 2011 №___52______                    
 

О мерах по увеличению доходной части 

консолидированного бюджета Ершовского  

муниципального района 

 

 В соответствии с постановлением  правительства Саратовской 

области от 24 декабря 2010 года №665-П «О мерах по реализации закона 

Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главным администраторам доходов и главным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета Ершовского 

муниципального района: 

1.1. принять меры по обеспечению поступлений в доход 

муниципального района налогов, сборов и других обязательных платежей, 

сокращению задолженности по их уплате и повышению качества 

администрирования доходов; 

1.2. проводить анализ и оценку рисков сокращения объёмов 

административных доходов, разрабатывать меры по обеспечению 

своевременного и полного перечисления платежей в бюджет; 

1.3. осуществлять постоянную работу с плательщиками налогов, 

сборов и иных платежей в части правильности оформления платёжных 

документов, своевременно уточнять принадлежность невыясненных 

поступлений. 

2. Отделу экономики и муниципальной собственности 

осуществлять ежеквартальный анализ выполнения показателей прогноза 

социально-экономического развития муниципального района на 2011 год и 

реализацию муниципальных целевых программ. 

3. Отраслевым отделам  администрации муниципального района 

организовать работу по оптимизации сети муниципальных учреждений и 

расходов на её содержание. 

4. Утвердить план мероприятий по повышению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района согласно приложению № 1. 

5.  Утвердить план мероприятий по сокращению просроченной 

кредитной задолженности местных бюджетов согласно приложению № 2. 

 

Глава администрации       И.М.Типцов 



 

Приложение №1 

к постановлению 

администрации ЕМР 

от 17.01.2011 г. № 52 

 

 

 

План 

мероприятий по повышению 

 поступлений налоговых и неналоговых  

доходов в консолидированный бюджет 

 муниципального района. 

 

№ Наименования мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 Осуществление контроля по обеспечению 

поступлений в доход местного бюджета 

налогов и сборов, сокращению 

задолженности по их уплате 

постоянно Главные 

администраторы 

доходов 

2 В целях повышения поступления доходов 

организовать взаимодействие с 

налогоплательщиками на территории района 

для выполнения ими налоговых 

обязательств 

постоянно Отдел экономики 

муниципальной 

собственности 

совместно с 

налоговой 

инспекцией 

3 Активизировать работу с 

налогоплательщиками имеющими недоимку 

в местный бюджет с её сокращения   

 Межведомственная 

комиссия 

4 Провести анализ эффективности 

предоставляемых налоговых льгот по 

местным налогам принять меры по их 

оптимизации  

II-III 

квартал 

Отдел экономики 

муниципальной 

собственности, 

финансовое 

управление МО 

5 Муниципальным образованиям продолжить 

работу по повышению доходной части 

поселений путём контроля за 

своевременным оформлением 

собственности на территории поселений и 

внесением данных в налоговую базу 

налоговой инспекции для взыскания налогов 

постоянно Главы МО, главы 

администрации МО 

 

  

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к постановлению 

администрации ЕМР 

от 17.01.2011 г. № 52 

 

 

 

План 

мероприятий по сокращению 

просроченной кредиторской  

задолженности местных бюджетов 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Провести инвентаризацию кредиторской 

и просроченной задолженности  

постоянно в 

течении 

года 

Структурные 

подразделения 

администрации района, 

муниципальные 

учреждения  

2 Осуществлять снижение просроченной 

кредиторской задолженности при 

непогашении в установленные 

гражданским Кодексом сроки 

постоянно  

3 Принимать меры к недопущению 

возникновению просроченной 

кредиторской задолженности, её 

снижению и ликвидации 

постоянно   

 


