
 

 

О внесении изменений  в постановление 

администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области  

от 12 июля 2018 года  № 748-П  

 

 

На основании  Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района  Саратовской области от 12 июля 2018 года   №748-П  

«Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов Петровского муниципального района Саратовской области на 

период 2018-2022 годов» следующее изменение:  

-приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 12 июля 2018 года №748-П  изложить 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. 
 

 

 

 

Глава  Петровского  
муниципального  района                                                                  Д.В. Фадеев 
  
 

 

 

 

 

 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от               2019 года   №     -П  

г. Петровск 



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1
Изменение условий предоставления неэффективных налоговых льгот, установленных нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований по земельному налогу                                                                                                                                                                                                                                                      

Отдел экономического 

развития

до 1 декабря 

2018 года
231,7 231,7 231,7 231,7

1.2
Установление максимальных ставок земельного налога в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации

Отдел экономического 

развития

до 1 декабря 

2018 года
2550 2550 2550

1.3
Повышение налоговой отдачи от единого сельскохозяйственного налога за счет вовлечения в оборот используемых не 

по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения 

Управление сельского 

хозяйства ; отдел 

экономического 

развития;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям; 

межрайонная ИФНС 

России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 30 35 40 45 50

1.4
Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки,                                                                       

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
60 66,7 60 60 60

    предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям; 

межрайонная ИФНС 

России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 10 16,7 10 10 10

    содействие землепользователям в оформлении прав собственности на земельные участки и на имущество физическим 

лицам

отдел по строительству и 

ЖКХ
постоянно 20 20 20 20 20

    вовлечение в налоговый оборот объектов капитального строительства     
отдел по строительству и 

ЖКХ
постоянно 30 30 30 30 30

1.5 Обеспечение увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет: 679 819,1 605 605 605

Приложение к постановлению администрации 

Петровского муниципального района                               

от       2018 года № -     П

№ 

п/п

Ожидаемый результат от реализации (бюджетный эффект)                           

(тыс. руб.)

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

"Приложение к постановлению администрации 

Петровского муниципального района                               

от 12 июля 2018 года № 748-П

 План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петровского муниципального района Саратовской области на период  2018-2022 годов

Срок 

реализации

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий

Мероприятия



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

№ 

п/п

Ожидаемый результат от реализации (бюджетный эффект)                           

(тыс. руб.)Срок 

реализации

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий

Мероприятия

    проведения мероприятий по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без регистрации в налоговом органе

Отдел по социальным 

вопросам; отдел 

экономического 

развития; межрайонная 

ИФНС России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 5 5 5 5 5

    проведения работы с субъектами малого и среднего предпринимательства мероприятий по легализации теневой 

(неформальной) занятости

Отдел по социальным 

вопросам; отдел 

экономического 

развития; межрайонная 

ИФНС России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 674 814,1 600 600 600

1.6
 Повышение собираемости налогов, сборов, платежей и сокращение недоимки путем усиления межведомственного 

взаимодействия с налоговыми органами,                                                                                                          в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5134,3 5071,5 410 415 420

    проведение работы по инвентаризации задолженности юридических и физических лиц по обязательным налоговым 

платежам    

 Межрайонная ИФНС 

России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 5029,3 4966,5 305 310 315

    проведение мероприятий по претензионно-исковой работе

 Межрайонная ИФНС 

России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 85 85 85 85 85

    адресная работа с должниками

 Межрайонная ИФНС 

России № 10 по 

Саратовской области (по 

согласованию)

постоянно 20 20 20 20 20

1.7

Организация в рамках государственного экологического надзора работы по выявлению неучтенных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, обязанных перечислять плату за негативное воздействие на окружающую 

среду

Отдел экономического 

развития
постоянно 20 20 20 20 20

1.8
Установление отчислений прибыли муниципальных унитарных предприятий, ежегодно перечисляемой в доходы 

местного бюджета в размере не менее 30 процентов

Отдел экономического 

развития

до 1 января 

2019 года
10 10 10 10

1.9 Увеличение спектра и объемов платных услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями

Отдел экономического 

развития; МКУ 

"Благоустройство"

до 1 января 

2019 года
10 10 10 10

1.10

Обеспечение увеличения поступлений государственной пошлины за размещение рекламной конструкции, а также 

прочих поступлений в местный бюджет от ведения рекламной деятельности,                                                                                                                                           

в том числе:

10 10 10 10 10

взимание государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, осуществление 

постоянного контроля за поступлением платы за установку и размещение рекламных конструкций

Отдел по строительству и 

ЖКХ
постоянно 10 10 10 10 10



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

№ 

п/п

Ожидаемый результат от реализации (бюджетный эффект)                           

(тыс. руб.)Срок 

реализации

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий

Мероприятия

1.11
Проведение мероприятий по увелечению доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности,                                                                                                                                                                       в том числе
2340 1730 1820 1815 1810

    размещение перечня свободного муниципального имущества с указанием основных характеристик для потенциальных 

покупателей или арендаторов на информационном сайте муниципального образования

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям

ежегодно до 01 

марта
10 10 10 10 10

   оплата процентов на сумму денежных средств, по уплате которых предоставляется рассрочка, при реализации имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 159-ФЗ от 22.07.2008 г. 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям

в соответствии 

со сроком 

действия 

заключенных 

договоров 

купли-продажи

30 20 10 5 0

заключение  договоров аренды новых земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям

постоянно 600 200 200 200 200

    проведение мероприятий по претензионно-исковой работе

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям

постоянно 400 100 100 100 100

повышение собираемости неналоговых платежей и сокращение задолженности 

Отдел экономического 

развития;  отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

земельным отношениям 

постоянно 1300 1400 1500 1500 1500

8273,3 8004,0 5766,7 5771,7 5776,7

2.1
Проведение оптимизации численности и расходов на содержание органов местного самоуправления района,               в 

том числе

администрация Петровского 

муниципального района
252,6 268,6 1 044,7 1 082,6

исключение работников, занимающихся обработкой архивов, из штатной численности органов местного самоуправления и 

перевод их в муниципальное учреждение 

администрация Петровского 

муниципального района
2020 год 767,3 795,8

перевод муниципальных служащих, осуществляющих государственные полномочия по организации предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в муниципальное учреждение

администрация Петровского 

муниципального района
2019 год 252,6 268,6 277,4 286,8

2.2

Проведение инвентаризации расходных обязательств и отмена расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления

Главные распорядители , 

получатели бюджетных 

средств

2019-2020 годы 176,0 176,0 176,0 176,0

Изменение типа муниципальных учреждений: Управление образования 

администрации Петровского 

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

Объем мобилизации доходов, всего:



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

№ 

п/п

Ожидаемый результат от реализации (бюджетный эффект)                           

(тыс. руб.)Срок 

реализации

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий

Мероприятия

     перевод бюджетных муниципальных учреждений в автономные учреждения с целью минимизации бюджетных расходов 

по уплате налога на имущество (при переходе на упрощенную систему налогообложения) в рамках действующего 

законодательства

2.4
Проведение оптимизации бюджетной сети,                                                                                                                                    в 

том числе:                                                                                                                                                                                   
8 522,6 8 406,1 8 769,9 9 355,8 9 531,1

    перепрофилирование учреждений, реорганизация и (или) ликвидация неэффективных учреждений

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района, 

Управление культуры и кино 

Петровского муниципального 

района.

2018-2022 годы 89,3 164,1 517,4 1 092,8 1 265,8

    присоединение (объединение) учреждений со штатной численностью ниже 20 штатных единиц (реорганизация в форме 

присоединения МБОУ ДО"ДООЦ Дельфин" к МБОУ ДО "ДЮЦ")

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района

2018 год 176,5 231,2 240,0 248,3 248,3

  размещение разнопрофильных учреждений в одном здании (имущественном комплексе)   
Управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района

2019 год 59,8 61,5 63,7 66,0

      перевод прочих работников культуры в иные организации (в учреждения, осуществляющие хоз. обслуживание, на 

аутсорсинг и т.п.) 

Управление культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района

2018 год 8 256,8 7 951,0 7 951,0 7 951,0 7 951,0

2.5

Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений с целью оптимизации затрат на 

содержание неиспользуемого имущества муниципальных учреждений (реализация (продажа) излишнего, 

консервация неиспользуемого имущества, включая возможное выделение и последующую сдачу в аренду земельных 

участков)

Главные распорядители , 

получатели бюджетных 

средств

2018-2022 годы

2.6

Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых конкурентными 

способами. Ужесточение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам) при неисполнении обязательств по 

контрактам, заключаемым на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

Главные распорядители , 

получатели бюджетных 

средств

2018-2022  

годы
25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2.7

Оптимизация расходов на топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги. Сокращение расходов за счет 

осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережения на территории Петровского 

муниципального района  всего, в т.ч. по годам    

Управление образования 

администрации Петровского 

муниципального района, 

Управление культуры и кино 

Петровского муниципального 

района.

2018 год 4 842,2 7 767,7 8 115,3 8 341,3 8 500,0

15 860,5 19 005,1 19 642,5 21 144,5 21 434,4

24 133,8 27 009,1 25 409,2 26 916,2 27 211,1

3.1
Актуализация данных долговой книги, соблюдение графика погашения кредитов,  в целях отсутствия штрафных 

санкций

Финансовое управление 

администрации Петровского 

муниципального района

2018-2022 годы

3.2

Привлечение банковских заимствований не выше уровня ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации, увеличенной на 1 процентный пункт, в целях оптимизации расходов на обслуживание муниципального 

долга 

Органы местного 

самоуправления
2018-2022 годы

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

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

2 470,7 2 377,7 2 119,72.3 2018 год

администрации Петровского 

муниципального района, 

Управление культуры и кино 

Петровского муниципального 

района.

Объем оптимизации расходов, всего

Итого по плану мероприятий:

2 287,7 2 201,7



2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

№ 

п/п

Ожидаемый результат от реализации (бюджетный эффект)                           

(тыс. руб.)Срок 

реализации

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий

Мероприятия

4.1

Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Петровского 

муниципального района , образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года,    выявление сумм просроченной 

кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности и (или) контрагенты являются 

недействующими юридическими лицами, а также неподтвержденной контрагентами по актам сверки

Главные распорядители , 

получатели бюджетных 

средств

 ежегодно 3,6

4.2

Погашение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Петровского муниципального 

района образовавшейся по состоянию на 1 января 2018 года, по следующему графику:

в 2018 году не менее 15 процентов от общей суммы просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по 

состоянию на 1 января 2018 года;

в 2019 году не менее 35 процентов от общей суммы просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся 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

Главные распорядители , 

получатели бюджетных 

средств

2018-2019 годы 23939,1 4551,3

4.3

Не допущение в течение года по состоянию на первое число каждого месяца возникновения (роста) просроченной 

кредиторской задолженности (в том числе по заработной плате работников муниципальных учреждений, 

финансируемых из бюджета муниципального района)

Главные распорядители , 

получатели бюджетных 

средств

2018-2022 годы

4.4
Направление дополнительно полученных собственных  доходов на погашение просроченной кредиторской 

задолженности

Органы местного 

самоуправления
2018-2022 годы

4.5 Анализ состояния  дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению

Главные администраторы 

доходов бюджета,              

главные распорядители 

бюджетных средств

в течение года

4,6
Обеспечение недопущения роста дебиторской задолженности на конец текущего финансового года относительно 

отчетного года

Главные администраторы 

доходов бюджета,              

главные распорядители 

бюджетных средств

ежегодно 

4,7

Установление ограничений по размеру авансовых платежей при заключении договоров (муниципальных 

 контрактов) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, не выше установленных для областных 

государственных учреждений, а также обеспечение их соблюдения

Органы местного 

самоуправления
ежегодно 

"


