
 

                                                                                                                                                                                     

О мерах по реализации решения 

Петровского районного Собрания Петровского 

муниципального района Саратовской области 

от 20.12.2017 года № 20-129 «О бюджете  

Петровского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

 В целях исполнения решения районного Собрания Петровского 

муниципального района от 20.12.2017 года № 20-129 «О бюджете 

Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Главным администраторам доходов бюджета Петровского 

муниципального района:  

-обеспечить поступление в доход бюджета района налогов, сборов и других 

обязательных платежей, учтенных в параметрах бюджета района; 

-принять меры по повышению качества администрирования доходов, 

сокращению задолженности по их уплате, своевременному уточнению 

невыясненных поступлений. 

2. Главным распорядителям средств бюджета Петровского 

муниципального района:  

-проанализировать правовые акты, дающие основания оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными автономными и 

бюджетными учреждениями, в том числе по перечням услуг, не включенным 

в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 

и, при необходимости, направлять предложения органам исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

области в установленных сферах деятельности, по включению (изменению) 

муниципальной услуги (работы) в региональный перечень (классификатор) 

Саратовской области государственных (муниципальных) услуг, не 

включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ и при необходимости внести в указанные акты 

изменения; 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 26 января 2018 года № 65-П 

г. Петровск 



    - не допускать в течение 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 муниципального 

образования; 

        обеспечить: 

             не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения 

Петровского районного Собрания Петровского муниципального района  от 

20.12.2017 года № 20-129 «О бюджете Петровского муниципального района 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» приведение 

муниципальных программ Петровского муниципального района в 

соответствии с решением Петровского районного Собрания Петровского 

муниципального района  от 20.12.2017 года № 20-129 «О бюджете 

Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов»; 

безусловный приоритет исполнения первоочередных обязательств  

бюджета Петровского муниципального района на 2018 год в соответствии с 

утвержденным перечнем; 

повышение с 1 января 2018 года на 4 процента оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Петровского муниципального 

района на которых не распространяются Указы, с соблюдением 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»; 

достижение целевых ориентиров оплаты труда отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений Петровского муниципального 

района, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», 1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы».        

3.Структурным подразделениям администрации Петровского 

муниципального  района: 

        обеспечить: 

-опубликование в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

форме «бюджета для граждан»  решение Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района  от 20.12.2017 года № 20-129 «О 

бюджете Петровского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»  и решения об исполнении бюджета Петровского 

муниципального района за 2017 год в сроки, предусмотренные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22 сентября 2015 года 

№145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению 

бюджетов Российской Федерации   и местных бюджетов и отчетов об их 

исполнении в доступной для граждан форме»; 

-направление дополнительных поступлений по доходам исключительно на 

погашение просроченной кредиторской задолженности, а не на увеличение 

расходных обязательств;  

-разработку и направление до 1 мая 2018 года в министерство финансов 

Саратовской области, министерство экономического развития Саратовской 

области, министерство инвестиционной политики и имущественных 

отношений Саратовской области проекта плана мероприятий по 



оздоровлению муниципальных финансов, сформированных на основании 

«модельного» плана; 

-до 15 июня 2018 года утверждение плана мероприятий по оздоровлению 

муниципальных финансов, а также его реализацию с предоставлением 

отчетности в министерство финансов Саратовской области в сроки и по 

форме, им установленные; 

-соблюдение установленных Правительством Саратовской области 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления Петровского муниципального района Саратовской области. 

4. Отделу экономического развития, торговли и инвестиционной 

политики  администрации Петровского муниципального района: 

совместно с руководителями организаций, действующих на территории 

района (по согласованию) обеспечить достижение темпов роста налоговой 

базы, учтенных при формировании  показателей  бюджета района на 2018 

год; 

 осуществлять квартальный мониторинг основных показателей 

социально-экономического развития района, муниципальных и 

ведомственных программ района; 

совместно с налоговым органом (по согласованию) осуществлять 

ежемесячный оперативный мониторинг налоговых поступлений и состояния 

расчетов с бюджетом по организациям - крупным налогоплательщикам 

района; 

до 10 апреля 2018 года провести анализ финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий для определения 

целесообразности их функционирования в организационно-правовой форме 

унитарного предприятия и оптимизацию структуры имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, с целью получения 

дополнительных доходов от его использования или реализации; 

совместно с налоговым органом (по согласованию) организовать 

работу по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района, но не 

состоящих в налоговом учете и не уплачивающих налог на доходы 

физических лиц в бюджет муниципального района; 

обеспечить принятие и реализацию мер, направленных на развитие 

потенциала территории района за счет привлечения инвестиций, создания 

новых рабочих мест, повышения уровня заработной платы, сокращения 

"теневых" выплат заработной платы. 

5.Финансовому управлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области: 

ежемесячно осуществлять мониторинг фактических налоговых и 

неналоговых  платежей в бюджет района и динамики недоимки по ним; 

обеспечить  подготовку  в форме «бюджета для граждан» решения о бюджете 

Петровского муниципального района на 2018 год и решения об исполнении 

бюджета Петровского муниципального района за 2017 год в сроки, 

предусмотренные приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 22 сентября 2015 года №145н «Об утверждении Методических 

рекомендаций по предоставлению бюджетов субъектов РФ  и местных 

бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»; 



обеспечить соблюдение установленных бюджетным законодательством 

параметров  бюджета Петровского муниципального района и установленных 

Правительством области нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления; 

обеспечить безусловный приоритет исполнения первоочередных 

обязательств в соответствии с утвержденным перечнем первоочередных 

обязательств бюджета Петровского муниципального района на 2018 год.      

6.Управлению имущественных, земельных отношений, строительства и 

ЖКХ администрации Петровского муниципального района:      

организовать работу по выявлению физических и юридических лиц, 

использующих земельные участки без правоустанавливающих документов; 

продолжить работу по содействию землепользователям в постановке на 

учет и оформлению в собственность, используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности или в отношении земельных участков, собственность на 

которые не разграничена. 

 обеспечить организацию работы по осуществлению мероприятий по 

подготовке объектов продажи к торгам,  с целью исполнения прогнозных 

планов приватизации собственности Петровского муниципального района и 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района. 

7.Рекомендовать муниципальным образованиям  Петровского 

муниципального района:     

обеспечить поступление в доход бюджетов муниципальных 

образований  налогов, сборов и других обязательных платежей, учтенных в 

параметрах бюджетов муниципальных образований, принять меры по 

повышению качества администрирования доходов и сокращению 

задолженности по их уплате; 

не допускать в течение года возникновения (роста) просроченной 

кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты 

по оплате, по исполнению публичных нормативных и долговых обязательств 

муниципальных образований; 

обеспечить соблюдение установленных Правительством области 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления; 

обеспечить подготовку и направление в установленном порядке для 

участия в конкурсном отборе заявок для предоставления из областного 

бюджета субсидии на реализацию проектов развития муниципальных 

образований области, основанных на местных инициативах. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

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

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 


