
                                                                                                                         
                                                                                                                          

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

   САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от___27.01.2017г.______  № ___60____________________ 

г. Ершов 

 

 
 

О мерах по реализации решения районного  

Собрания Ершовского муниципального  

района  Саратовской области «О бюджете  

Ершовского муниципального района на 2017 год» 

      

      В целях исполнения  Постановления Правительства Саратовской области от 

26.12.2016г. №720-П и решения районного Собрания Ершовского 

муниципального района  Саратовской области «О бюджете Ершовского 

муниципального района на 2017 год» администрация Ершовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Финансовому управлению администрации ЕМР при необходимости 

представить главным распорядителям средств областного бюджета на 

бумажном и электронном носителях коды и реквизиты главных 

администраторов и (или) администраторов доходов по безвозмездным 

поступлениям в бюджет Ершовского  муниципального района,  городского и 

сельских  поселений района. 

   2. Заместителям главы администрации ЕМР Сучковой Л.И. и Малиновской 

С.В. обеспечить  контроль: 

    за утверждением  ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), 

сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 

государственных и муниципальных услуг и работ, установленными 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими,  функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности,  применяемых с 1 

января 2017 года, и их размещением в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru);  

    за разработкой и утверждением нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг и (или) затрат (нормативных затрат), связанных с 

выполнением работ, используемых для расчета объема финансового 

обеспечения выполнения муниципальными учреждениями муниципальных 

http://www.bus.gov.ru/


заданий,  в течение 15 рабочих дней со дня установления лимитов бюджетных 

обязательств на 2017 год. 

   3.Финансовому управлению администрации Ершовского муниципального 

района  обеспечить: 

   представление в министерство финансов области в электронном виде 

решений  о бюджете  Ершовского муниципального района, городского и 

сельских  поселений  Ершовского муниципального района  на 2017 год, 

утвержденных  соответствующими представительными органами местного 

самоуправления; 

    до 25 января 2017 года  возврат в областной бюджет не использованных по 

состоянию на 1 января 2017 года  остатков межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, находящихся на едином счете бюджета  

Ершовского муниципального района и счетах для учета субсидий на иные цели 

муниципальных бюджетных  учреждений; 

    подготовку и опубликование на сайте Администрации Ершовского   

муниципального   района    в форме     «бюджета для граждан» 

решения о  местном   бюджете  на 2017 год  и решения       (проекта решения) 

об исполнении местного бюджета за 2016 год в сроки, предусмотренные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 

года № 145 н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об 

их исполнении в доступной для граждан форме». 

    4.Органам местного самоуправления  поселений ЕМР и руководителям 

учреждений, финансируемых из бюджета ЕМР: 

    приостановить на 2017 год индексацию оплаты труда муниципальных 

служащих, повышение оплаты труда муниципальных служащих проводить 

исключительно за счет оптимизации их численности без увеличения фонда 

оплаты труда; 

    не допускать в течение 2017 года возникновения (роста) просроченной 

кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты 

по оплате труда работников муниципальных учреждений, по исполнению 

публичных нормативных и долговых обязательств  Ершовского 

муниципального района; 

    в случаях  дополнительных поступлений по доходам,   направлять их 

исключительно на погашение просроченной кредиторской задолженности, а не 

на увеличение расходных обязательств. 

    5.Муниципальным образованиям Ершовского муниципального района: 

    продолжить работу по содействию землепользователям в постановке на учет 

и оформлению в собственность используемых ими земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, а также актуализации данных об 

объектах налогообложения земельным налогом и их правообладателях; 

    организовать работу по выявлению организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Ершовского 

муниципального района, но не состоящих на налоговом учете в 

соответствующих территориальных налоговых органах и не уплачивающих 

налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования; 

    принять меры направленные на: 



    развитие потенциала территорий за счет привлечения инвестиций, создания 

новых рабочих мест, повышения уровня заработной платы, сокращения 

«теневых» выплат заработной платы; 

     реализацию плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 

Ершовского муниципального района, включающего мероприятия по росту 

доходов местного бюджета, оптимизации муниципальных расходных 

обязательств, сокращению муниципального долга; 

    соблюдение  установленных бюджетным законодательством параметров 

бюджета ЕМР, бюджетов поселений  и установленных Правительством области 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления. 

    6.Сектору по  информатизационным технологиям и программного 

обеспечения   разместить,  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

    7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

    8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 

Сучкову Л.И. и председателя комитета по финансовым вопросам, начальника 

финансового управления  администрации Рыбалкину Т.М. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                    С.А. Зубрицкая 

 


