
   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

          от____04.08.2022  _   № __814_______________
г. Ершов

О внесении изменений
в постановление администрации ЕМР
от 16.09.2018 г. № 686

       
       

             Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района,
администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.  Внести  в    постановление  администрации Ершовского  муниципального
района   от  16.09.2018  г.  №686  «О  модельном  плане  мероприятий  по
оздоровлению муниципальных финансов на период до 2022 года» следующие
изменения:
-  приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции,  согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.  Отделу   по  информатизации,  организационной работе  и  общественным
отношениям  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации ЕМР.

     

Глава Ершовского муниципального района                               С.А. Зубрицкая



Приложение
к постановлению администрации 

Ершовского муниципального района
от «04    »  августа 2022г. _ № 814 

План мероприятий по оздоровлению  муниципальных финансов Ершовского муниципального района
 на период до 2022 года

№
п/п

Мероприятия
Ответственные за

реализацию ме-
роприятий

Срок реализации

Ожидаемый результат от реализации (бюджетный эффект) тыс.руб-
лей.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Раздел I . Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального района

1.1

Отмена по итогам проведения
инвентаризации неэффектив-
ных налоговых льгот, 
установленных норматив-
ными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований 
по

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-

нистрации ЕМР, фи-
нансовое управление,

муниципальные
образования

2022      



 земельному налогу

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-

нистрации ЕМР, фи-
нансовое управление,

муниципальные
образования

2022      

1.2

Установление максимальных 
ставок земельного налога в 
соответствии со статьей 394 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-

нистрации ЕМР, му-
ниципальные образо-

вания

2022      

1.3

Повышение налоговой отдачи
от единого сельскохозяйствен-
ного налога за счет вовлече-
ния в оборот используемых не
по целевому назначению 
(неиспользуемых) земель 
сельскохозяйственного назна-
чения 

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-

нистрации ЕМР, му-
ниципальные образо-

вания

2018 8109,8   1985,1  

 
Повышение бюджетной отдачи 
от единого сельскохозяйствен-
ного налога с 1 га посевных и 

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным

2018 8109,8   1985,1  



введенных в оборот неисполь-
зуемых сельхозплощадей 

ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

1.4

Вовлечение в налоговый обо-
рот объектов недвижимости, 
включая земельные участки,  
в том числе:                                  

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

постоянно 86,3 42,3 16,1 19,2 11,8

 

вовлечение в налоговый оборот 
объектов недвижимости за счет 
уточнения некорректных и 
(или) отсутствующих сведений 
и передачи их в органы Ро-
среестра   

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

постоянно 86,3 42,3 16,1 19,2 11,8

1.5

Обеспечение увеличения по-
ступлений по налогу на 
доходы физических лиц за 
счет: 

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

2018-2022 1859,5 828 4059,4 9617,2 563,2

 

    проведения мероприятий по 
выявлению организаций и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся 
предпринимательской деятель-
ностью без регистрации в 
налоговом органе

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

постоянно 30 45 50 50 50



 

заслушивание на МВК руко-
водителей организаций, инди-
видуальных предпринимателей 
по вопросу повышения уровня 
зарплаты, ее легализации

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

2 раза в месяц 45 50 57 50 50

 
проведение мероприятий по 
легализации теневой 
(неформальной) занятости

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

постоянно 1080,4 733 571,5 424,1 463,2

 

повышение бюджетной отдачи 
налога на доходы физических 
лиц в сельском хозяйстве по 
лучшему предприятию зоны 
2016 года 

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

постоянно 704,1  3380,9 9093,1  



1.6

 Повышение собираемости 
налогов, сборов, платежей и 
сокращение недоимки путем 
усиления межведомственного 
взаимодействия с налого-
выми органами,                         
в том числе:                                  

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

2018-2022 6756,6 6410,9 5975,9 11205,4 10088,5

 

отработка на заседаниях му-
ниципальных коллегиальных 
органов налогоплательщиков, 
имеющих налоговую задолжен-
ность (ежегодно 30% от 
недоимки на 1 января)

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

2018-2022 6756,6 6410,9 5975,9 11205,4 10088,5

1.7

Организация в рамках 
государственного экологиче-
ского надзора работы по 
выявлению неучтенных 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, 
обязанных перечислять плату
за негативное воздействие на 
окружающую среду

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

2018-2022 5 11,7 15 15 15

1.7

Увеличение спектра и 
объемов платных услуг, 
предоставляемых населению 
муниципальными учреждени-
ями

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-

ческой политики

2019-2022  1 55 100 1650



1.8

Проведение мероприятий по 
увелечению доходов от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности,                            
в том числе

отдел по управлению
муниципальным иму-
ществом, земельным
ресурсам и экономи-
ческой политики,от-

дел по аграрной
политики адми-
нистрации ЕМР

2018-2022 5575 2500 2710 1010 1010

 

   определение и утверждение 
перечня сдаваемого в аренду 
имущества с целью актуализа-
ции арендной платы (эффектив-
ные ставки) и условий догово-
ров аренды в соответствии с 
рыночной ситуацией 

отдел по управлению
имуществом, земель-

ным ресурсам и
экономической

политики

2020-2022   10 10 10

 

проведение аукционов по 
продаже права на заключение 
договоров аренды земельных 
участков, находящихся в грани-
цах района

отдел по управлению
имуществом, земель-

ным ресурсам и
экономической

политики,отдел по
аграрной политики

администрации ЕМР

2018-2022 5575 2500 2700 1000 1000

1.9

Установление отчислений 
прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, 
ежегодно перечисляемой в 
доходы местного бюджета в 
размере 30 процентов

отдел по управлению
имуществом, земель-

ным ресурсам и
экономической
политики  адми-
нистрации ЕМР

2019-2022  8 9 10 11

 Объем мобилизации доходов, всего:  22392,2 9801,9 12840,4 23961,9 13350



Раздел II . Меры по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджетных средств

2.1

Проведение работ  по объеди-
нению 3 сельских  муници-
пальных образований в 2018 
году в Новосельское МО, в 
2021 году 2 (Марьевское,Ми-
усское)муниципальных обра-
зований в одно муниципаль-
ное образование

администрация ЕМР,
муниципальные 
образования

2019-2022  200 200 200 200

2.2

Проведение оптимизации чис-
ленности и расходов на содер-
жание органов местного само-
управления области, в том 
числе передача функции по 
обработке архивов в муници-
пальные учреждения;

администрация ЕМР,
муниципальные 
образования

2019-2020  538,6 808 808 808

 

    передача неспецифичных 
функций органов местного 
самоуправления подведом-
ственным учреждениям с соот-
ветствующим перераспределе-
нием бюджетных ассигнований,
в том числе передача функций 
по обработке архивов в муници-
пальные учреждения

администрация райо-
на

2018-2020  538,6 808 808 808

2.3
Изменение типа муниципаль-
ных учреждений

администрация ЕМР,
отдел образования

  4950 6512 6426 6341

 

перевод бюджетных муници-
пальных учреждений в 
автономные учреждения с це-
лью минимизации бюджетных 
расходов по уплате налога на 
имущество ( при переходе на 
упрощенную систему налого-
облажения) в рамках действу-
ющего зоконодательства

администрация ЕМР,
отдел образования

2019-2020  4950 6512 6426 6341



2.4

Проведение оптимизации рас-
ходных обязательств муници-
пального образования за счет 
инвентаризации мер социаль-
ной поддержки в т.ч ЖКХ

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2021   165,9   

 

Установление размера выплат 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в соответствии с фак-
тическим потреблением услуг.

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2021   165,9   

2.5
Проведение оптимизации 
бюджетной сети,                         
в том числе                                   

администрация райо-
на

2019-2022  905,1 561,6 835 373

 

    перепрофилирование учре-
ждений, реорганизация и (или) 
ликвидация неэффективных 
учреждений

администрация ЕМР,
отдел образования

2019-2022  804,1 315 835 373

 
  размещение разнопрофильных 
учреждений в одном здании 
(имущественном комплексе)   

администрация ЕМР,
управление образова-

ния
2019-2020  101 246,6   

 

      перевод прочих работников 
культуры в иные организации (в
учреждения, осуществляющие 
хоз. обслуживание, на аутсор-
синг и т.п.) 

администрация райо-
на

2018      

2.6

Выявление неиспользуемых 
основных фондов муници-
пальных учреждений с целью 
оптимизации затрат на содер-
жание неиспользуемого иму-
щества муниципальных учре-
ждений (реализация (прода-
жа) излишнего, консервация 
неиспользуемого имущества, 
включая возможное выделе-
ние и последующую сдачу в 
аренду земельных участков)

администрация ЕМР,
отдел образования

2018-2019 786,8 10,8    



2.7

Увеличение объема закупок 
товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд, осу-
ществляемых конкурент-
ными способами. Ужесточе-
ние мер ответственности к по-
ставщикам (подрядчикам) 
при неисполнении обяза-
тельств по контрактам, за-
ключаемым на поставку това-
ров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципаль-
ных нужд

администрация райо-
на

2018-2022      

2.8

Провести инвентаризацию 
расходных обязательств и 
обеспечить отмену расходных 
обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесен-
ных Конститкцией РФ, фе-
деральными законами, зако-
нами субъектов РФ к пол-
номочиям соответствующих 
органов местного самоуправ-
ления

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2018-2022      

 Объем оптимизации расходов, всего  786,8 6604,5 8247,5 8269 7722

 Итого по плану мероприятий:  23179 16406,4 21087,9 32230,9 21072

Раздел III . Меры по сокращению муниципального долга и совершенствованию долговой политики

3.1

Актуализация данных долго-
вой книги, соблюдение графи-
ка погашения кредитов,  в це-
лях отсутствия штрафных 
санкций

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2018-2022      

3.2
Привлечение банковских 
заимствований не выше уров-
ня ключевой ставки Цен-

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2018-2022      



трального Банка Российской 
Федерации, увеличенной на 1 
процентный пункт, в целях 
оптимизации расходов на об-
служивание муниципального 
долга 

3.3
Мораторий на предоставле-
ние муниципальных гарантий

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2018-2022      

Раздел IV . Меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района 

4.1

Проведение инвентаризации 
просроченной кредиторской 
задолженности местных 
бюджетов, образовавшейся по
состоянию на 1 января 2018 
года,    выявление сумм про-
сроченной кредиторской 
задолженности, по которым 
истек срок исковой давности 
и (или) контрагенты являют-
ся недействующими юридиче-
скими лицами

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета

ежегодно до 1 
июня отчетного 
года

     

4.2 Погашение просроченной 
кредиторской задолженности 
местных бюджетов, образо-
вавшейся по состоянию на 1 
января 2018 года, по следу-
ющему графику:
в 2018 году не менее 15 
процентов от общей суммы 
просроченной кредиторской 
задолженности, образо-
вавшейся по состоянию на 1 
января 2018 года;
в 2019 году не менее 35 
процентов от общей суммы 
просроченной кредиторской 

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета

2018-2020 4388,6 10240    



задолженности, образо-
вавшейся по состоянию на 1 
января 2018 года;
в 2020 году 50 процентов от 
общей суммы просроченной 
кредиторской задолженности, 
образовавшейся по состоянию
на 1 января 2018 года

4.3

Не допущение в течение года 
по состоянию на первое число
каждого месяца возникнове-
ния (роста) просроченной 
кредиторской задолженности 
(в том числе по заработной 
плате работников муници-
пальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета му-
ниципального образования)

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета

2018-2022      

4.4

Направление дополнительно 
полученных собственных  
доходов на погашение просро-
ченной кредиторской задол-
женности

финансовое управле-
ние, администрация 
ЕМР

2018-2022      

4.5
Анализ состояния деби-
торской задолженности и при-
нятие мер по ее сокращению

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета

2018-2022      

4.6

Обеспечение недопущения ро-
ста дебиторской задолженно-
сти на конец текущего фи-
нансового года относительно 
отчетного года

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета

2018-2022      

4.7 Установление ограничений по
размеру авансовых платежей 
при заключении договоров 
(муниципальных  контрак-
тов) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании 
услуг, не выше установлен-

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета

2018-2022      



ных для областных государ-
ственных учреждений, а так-
же обеспечение их соблюде-
ния

4.8

Непревышение  целевого  по-
казателя "Доля просроченной
кредиторской  задолженности
местного бюджета в расходах
консолидированного  бюджета
Ершовского  муниципального
района"  в  размере  0,76
процента

главные распоряди-
тели средств мест-
ного бюджета,му-
ниципальные образо-
вания,финансовое 
управление

2018-2022

  

по итогам 
исполне-
ния 
консолиди
рованного 
бюджета 
района за 
2020 год

  


