АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2016

№ 180
г. Называевск

Об исполнении бюджета муниципального района
за 1 квартал 2016 года

Бюджет муниципального района за 1 квартал 2016 года по доходам
исполнен на 30,1 % к годовому назначению. Поступило доходов – 138535,45
тыс. рублей, из них налоговых и неналоговых доходов –23281,51 тыс. рублей,
безвозмездных поступлений – 115253,94 тыс. рублей. План по налоговым и
неналоговым доходам выполнен

на 22,5 % к годовому назначению, по

сравнению с прошлым годом поступило в бюджет меньше на 3661,54 тыс.
рублей. Доля налоговых и неналоговых

доходов в объеме бюджета

составляет 16,8 %. Недоимка на 1.04.2016 года по неналоговым доходам
составляет 248,38 тыс. рублей.
По расходам план выполнен на 27 % к годовому назначению, в том числе:

- общегосударственные вопросы 20 %
- образование 29 %
- культура 21 %
-социальная политика 22 %
- межбюджетные трансферты 36%

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Называевском
муниципальном районе, утвержденным Решением Совета Называевского
муниципального

образования

от

28.08.2013г.

№

229,

представленный отчет об исполнении бюджета за 1 квартал

рассмотрев
2016 г.,

Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2016г.
по доходам в сумме 138535,45 тыс. руб. и расходам в сумме 127487,48 тыс.
руб. Профицит бюджета 11047,97 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение:
- доходов бюджета муниципального района по кодам классификации
доходов бюджетов,

за 1 квартал 2016г. согласно приложению № 1 к

настоящему постановлению;
- расходов бюджета муниципального района по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2016г.
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
- источников финансирования дефицита

бюджета муниципального

района по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 1 квартал

2016 г. согласно приложению № 3 к настоящему

постановлению;
3. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Называевского муниципального района за 1 квартал 2016 г.
принять к сведению.
4. Главным распорядителям бюджетных средств:

-

продолжить работу по достижению целевых показателей средней

заработной платы отдельных категорий работников;
-

обеспечить

своевременное

уточнение

муниципальных

заданий,

муниципальных целевых программ, в соответствии с изменениями в решение
о

бюджете

муниципального

района

в

сроки

установленные

законодательством;
- обеспечить выполнение в 2016 году условий софинансирования по
субсидиям, полученным из областного фонда софинансирования расходов;
- не допускать образование просроченной кредиторской задолженности и до
конца 2016 года обеспечить отсутствие

кредиторской задолженности по

расходным обязательствам;
- продолжить работу по размещению муниципальными учреждениями
плановых данных на 2016 год на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru.
5. Комитету финансов и контроля (Кормилец Л.Т.)
- проанализировать бюджет муниципального района на предмет его
актуальности динамике, сложившейся в 2015 году и истекшем периоде 2016
года, и в случае необходимости внести соответствующие изменения в
бюджет;
- обеспечить качественное выполнение плана по доходным источникам;
-

продолжить осуществлять

контроль за соблюдением нормативов,

утвержденных постановлением Правительства Омской области от 12 ноября
2014г

№

269-п

«Об

отдельных

вопросах

установления

нормативов

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления Омской области»;
- активизировать работу межведомственной комиссии по обеспечению
дополнительных поступлений в консолидированный бюджет муниципального
района.

5. Главным администраторам доходов после утверждения Правительством
Российской Федерации общих требований «О порядке принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет»
утвердить:
- порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет, а также методику прогнозирования
поступлений доходов в бюджет.
6. Экономическому отделу администрации муниципального района
организовать работу по подготовке муниципального правового акта Совета
Называевского муниципального района, устанавливающего срок приведения
муниципальных программ в соответствие с решением о

бюджете

муниципального района на 2016 год;
7.

Администраторам

поступлений

осуществлять

начисление

и

поступление платежей в государственной информационной системе «О
государственных муниципальных платежах»

(ГИС ГМП), проводить

аналитическую работу с целью качественного исполнения доходных
источников, не допускать роста задолженности. В целях недопущения
невыясненных

поступлений

своевременно

доводить

информацию

до

налогоплательщиков о правильном указании в платежных документах
реквизитов.
8. Комитету по имуществу муниципального района (Гигилев П.В.)
обеспечить до 01.07.2016

года сокращение недоимки

по неналоговым

доходам на 10%.
9. Настоящее постановление направить в Совет муниципального района
для сведения и разместить в сети Интернет на сайте Администрации
муниципального района.

Глава
муниципального района

Н.Н. Стапцов

