
О внесении изменения в 
постановление администрации 
Петровского муниципального 
района Саратовской области от 
31 июля 2015 года № 682-П 
 

 
 На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление  администрации Петровского муниципального 

района от 31 июля 2015 года № 682-П «Об утверждении плана мероприятий 
по оздоровлению муниципальных финансов Петровского муниципального 
района Саратовской области на 2015-2017 гг.» следующее  изменение, 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 
        3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района  Колдина В.В. 
 
 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 
 

                       
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  2 августа   2017 года № 784-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района          

                                                                                                                                                                  от  2 августа  2017 года №784-П  
 

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петровского муниципального района  
Саратовской области на 2015-2017 гг. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
Ожидаемый объём дополнительных доходов 

 

2015 год 
(тыс.руб.) 

2016 год 
(тыс.руб.) 

2017 год 
(тыс.руб.) 

2015-2017 
гг. 

(тыс.руб.) 
 

Раздел 1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Петровского муниципального района 
 

1. Реализация прогнозного плана 
приватизации собственности 
муниципального района 

2015-2017 гг. Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Петровского 
муниципального района 

100,0 100,0 100,0 300,0 

2. Мониторинг поступления 
арендных платежей за 
пользование муниципальным 
имуществом 

постоянно Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Петровского 
муниципального района 

30,0 30,0 30,0 90,0 

3. Мониторинг поступления 
доходов от реализации 
земельных участков 

ежеквартально Отдел земельных отношений 
администрации Петровского 
муниципального района 

4000,0 1500,0 1500,0 7000,0 

4. Принятие мер по легализации 
заработной платы в 
отношении отдельных 
категорий 
налогоплательщиков 

постоянно Отдел по социальным 
вопросам, общественным, 
трудовым, 
межнациональным 
отношениям, спорту и 
туризму; отдел 
экономического развития, 
торговли и инвестиционной 

101,4 108,4 115,2 325,0 



политики администрации 
Петровского 
муниципального района; 
управление пенсионного 
фонда в Петровском районе 
(по согласованию) 

5. Проведение анализа 
эффективности применения 
установленных значений 
корректирующего 
коэффициента К2, 
применяемого при расчете 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности, и внесение 
необходимых изменений 

до 1 ноября 
2015 года 

Отдел экономического 
развития, торговли и 
инвестиционной политики 
администрации Петровского 
муниципального района 

0 51,0 51,0 102,0 

6. Проведение работы по 
выявлению фактов 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности без регистрации 
с целью привлечения к 
налогообложению 

постоянно Администрация Петровского 
муниципального района;  
межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Саратовской 
области (по согласованию) 

218,5 233,8 248,5 700,8 

7. Инвентаризация имеющейся 
задолженности. Проведение 
мероприятий по 
претензионной работе и 
передаче материалов в суд для 
принудительного взыскания 

ежеквартально Главные администраторы 
доходов бюджета 
Петровского 
муниципального района 

275,6 130,0 130,0 535,6 

8. Проведение работы с 
плательщиками по вопросу 
погашения ими 
задолженности по налоговым 
и неналоговым доходам 

постоянно Администрация Петровского 
муниципального района; 
финансовое управление 
администрации; 
межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Саратовской 
области (по согласованию) 

1069,0 1143,8 1215,8 3428,6 

9. Проведение работы с постоянно Управление сельского - -   



сельскохозяйственными 
организациями всех форм 
собственности по вопросу 
получения дополнительных 
доходов от ЕСХН: 

хозяйства администрации 
Петровского 
муниципального района; 
отдел экономического 
развития, торговли и 
инвестиционной политики 
администрации Петровского 
муниципального района; 
финансовое управление 
администрации; отдел 
земельных отношений 
администрации Петровского 
муниципального района; 
межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Саратовской 
области (по согласованию) 

консолидированный бюджет 
Петровского муниципального 
района, в том числе: 

    3305,0 3305,0 

бюджет Петровского 
муниципального района 

    1983,0 1983,0 

10. Получение дополнительных 
доходов от ЕСХН путем 
вовлечения в оборот 
неиспользованных площадей 
земель 

постоянно Управление сельского 
хозяйства администрации 
Петровского 
муниципального района; 
отдел экономического 
развития, торговли и 
инвестиционной политики 
администрации Петровского 
муниципального района; 
финансовое управление 
администрации; отдел 
земельных отношений 
администрации Петровского 
муниципального района; 
межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Саратовской 

- -   



области (по согласованию) 
 консолидированный бюджет 

Петровского муниципального 
района, в том числе: 

  - - 58,5 58,5 

 бюджет Петровского 
муниципального района 

  - - 35,1 35,1 

11. Проведение работы с 
сельскохозяйственными 
организациями всех форм 
собственности по вопросам 
получения дополнительных 
доходов от НДФЛ в сфере 
сельского хозяйства 

постоянно Управление сельского 
хозяйства администрации 
Петровского 
муниципального района; 
отдел экономического 
развития, торговли и 
инвестиционной политики 
администрации Петровского 
муниципального района; 
финансовое управление 
администрации; 
межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Саратовской 
области (по согласованию) 

- -   

консолидированный бюджет 
Петровского муниципального 
района, в том числе: 

  - - 867,4 867,4 

бюджет Петровского 
муниципального района 

  - - 739,8 739,8 

12. Провести работу по отмене, 
либо изменению условий 
предоставления льгот, 
установленных решениями 
Советов депутатов 
муниципальных образований 
района юридическим лицам 
по земельному налогу 

до 1 ноября 
2017 года 

Администрации 
муниципальных образований 
Петровского 
муниципального района; 
отдел экономического 
развития, торговли и 
инвестиционной политики 
администрации Петровского 
муниципального района; 
финансовое управление 
администрации;  
межрайонная ИФНС России 

 -  -  -  - 



№ 10 по Саратовской 
области (по согласованию) 

 Итого бюджет Петровского 
муниципального района по 
разделу 1 

  5794,5 3297,0 6148,4 15239,9 

 
                               

Раздел 2. Мероприятия, направленные на оптимизацию бюджетных расходов 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

 
Ожидаемый эффект 

 

2015 год 
(тыс.руб.) 

2016 год 
(тыс.руб.) 

2017 год 
(тыс.руб.) 

2015-
2017гг. 

(тыс.руб.) 
1. Оптимизация расходов на 

топливно-энергетические 
ресурсы и коммунальные 
услуги. Сокращение расходов 
бюджета за счет 
осуществления мероприятий 
муниципальной программы 
«Повышение 
энергоэффективности и 
энергосбережения на 
территории Петровского 
муниципального района» на 
2014-2017 годы 

ежегодно Органы местного 
самоуправления, имеющие 
подведомственные 
учреждения всех типов 

Сокращение расходов на оплату топливно-энергетических 
ресурсов и коммунальных услуг 

577,2 1628,4 2268,5 4474,1 

2. Отказ от принятия новых 
расходных обязательств 
муниципального района, а 
также не обеспеченного 
собственными доходами 
увеличения действующих 
расходных обязательств 
района, при необходимости 
принятие их только при 

постоянно Администрация Петровского 
муниципального района и ее 
структурные подразделения  

Не увеличение расходных обязательств бюджета района 



условии сокращения ранее 
принятых обязательств 

3. Сокращение численности  
работников муниципальных 
учреждений и расходов на их 
содержание, в том числе за 
счет сокращения размера 
субсидий, предоставляемых 
бюджетным учреждениям, за 
счет мобилизации ими 
доходов от платных услуг, 
рационального использования 
закрепленного имущества, 
включая арендную плату за 
пользование имуществом 

ежегодно Органы местного 
самоуправления Петровского 
муниципального района, 
имеющие подведомственные 
учреждения всех типов 

Сокращение расходов на содержание учреждений всех 
типов 

2404,1 175,9 1699,3 4279,3 

4. Оптимизация бюджетной сети 
(включая реорганизацию  и 
(или) ликвидацию 
неэффективных филиалов) 

2015-2016 годы Органы местного 
самоуправления Петровского 
муниципального района, 
имеющие подведомственные 
учреждения всех типов 

Сокращение расходов бюджета 

2004,2 772,8 - 2777,0 

5. Доведение соотношения 
фондов оплаты труда 
административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала 
(АУВП)  и основного 
персонала до нормативного 
соотношения 

ежегодно Органы местного 
самоуправления Петровского 
муниципального района, 
имеющие подведомственные 
учреждения всех типов 

Сокращение фонда оплаты труда за счет приведения 
соотношения фондов оплаты  АУВП и основного 
персонала 40 процентов и 60 процентов соответственно 

6. Проведение инвентаризации 
кредиторской задолженности 
по состоянию на 1 января 
текущего года с целью 
выявления сумм 
задолженности, 
неподтвержденной 
кредитором, и задолженности 

ежегодно перед 
составлением 
годовой 
отчетности 

Главные распорядители, 
получатели средств местного 
бюджета 

Выявление просроченной кредиторской задолженности, по 
которой можно начать процедуру списания 



с истекшим сроком исковой 
давности 

7. Проведение мероприятий по 
списанию просроченной 
кредиторской задолженности 
в связи с истечением срока 
исковой давности 

постоянно Главные распорядители, 
получатели средств местного 
бюджета 

Сокращение размера просроченной кредиторской 
задолженности  

8. Урегулирование с 
контрагентами сроков 
погашения просроченной 
кредиторской задолженности 
по неисполненным 
муниципальным контрактам, 
договорам гражданско-
правового характера с 
равномерным исполнением 
обязательств в течение года 
(реструктуризации), в том 
числе с заключением в 
установленном порядке 
мировых соглашений в случае 
разрешения споров в 
судебном порядке 

постоянно Главные распорядители, 
получатели средств местного 
бюджета 

Равномерное погашение просроченной кредиторской 
задолженности, недопущение применения санкций 
(штрафов, пеней, судебных издержек) со стороны 
контрагентов 

9. Проведение ежемесячного 
мониторинга реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 года, а также 
мониторинга качества 
предоставления  
муниципальных услуг в 
отраслях, в которых 
обеспечивается повышение 
заработной платы работникам 
учреждений бюджетной 
сферы 

постоянно Главные распорядители 
средств местного бюджета 

Минимизация  расходов на достижение  целевых 
показателей, определенных Указами Президента РФ  

 Итого по разделу 2   4985,5 2577,1 3967,8 11530,4 
Раздел 3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки  бюджета  



1. Своевременное и в полном 
объеме погашение долговых 
обязательств перед областным 
бюджетом 

согласно 
установленным 
графикам 
платежей 

Администрация Петровского 
муниципального района, 
финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

отсутствие просроченной задолженности по 
муниципальным долговым обязательствам района 

2. Проведение работы по 
сокращению дефицита 
бюджета 

2016-2017 годы Администрация Петровского 
муниципального района, 
финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

- снижение 
уровня 
дефицита  
бюджета       
до 8%  
(при 
максимальных 
10%) 

Утверждение 
бездефицит-
ного 
бюджета 

 

3. Направление части доходов, 
полученных в ходе 
исполнения бюджета района  
сверх утвержденных 
решением о бюджете общего 
объема доходов на замещение 
муниципальных 
заимствований и (или) 
погашение долговых 
обязательств 

в течение 2015-
2017 годов 

Администрация Петровского 
муниципального района, 
финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

Снижение роста долга и  расходов на обслуживание 
муниципального долга района 

4. Использование, в случае 
необходимости, возможности  
получения  бюджетного  
кредита  на пополнение 
остатка средств  на счете 
бюджета района за счет 
остатка средств на едином 
счете федерального бюджета в 
соответствии со статьей  93.6 
Бюджетного кодекса РФ 

в течение 2015-
2017 годов 

Администрация Петровского 
муниципального района, 
финансовое управление 
администрации Петровского 
муниципального района 

Экономия   бюджетных средств  на обслуживание 
муниципального долга 

 


