
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 24.11.2014                                                                               № 2259        

г. Омутнинск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области за 9 месяцев 2014 года и по завершению 2014
финансового года

Рассмотрев  представленный  финансовым  управлением  Омутнинского

района  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  бюджет

Омутнинского  района)  за  9  месяцев  2014  года,  администрация

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  отмечает,  что  в  отчетном  периоде  реализация  мероприятий

проводилась в соответствии с постановлением администрации Омутнинского

района от 10.01.2014 № 2 «О мерах по выполнению решения Омутнинской

районной Думы от 11.12.2013 № 77 «О бюджете муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2014  год  и

плановый период 2015 и 2016 годов».

Исполнение  бюджета  Омутнинского  района  осуществлялось  в

соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  бюджета  Омутнинского

района и кассовым планом на 2014 год. 



Доходы  бюджета  Омутнинского  района  за  9  месяцев  2014  года

исполнены  в  сумме  455 001,9  тыс.  рублей  или  на  67,4%  к  уточненному

годовому плану. 

Из них, налоговые и неналоговые доходы муниципального образования

составили 140 440,5 тыс. рублей или исполнены на 72,5% к годовому плану,

безвозмездные поступления составили 314 561,4 тыс. рублей или исполнены

на 65,3% к уточненному годовому плану.

Объем  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  к

соответствующему периоду 2013 года уменьшился на 12 039,421 тыс. рублей

или на 7,9%. Низкое  исполнение  плановых  назначений  отмечается  по

налогу  на  доходы  физических  лиц.  За  9  месяцев  2014  года  поступление

составило 66 767,6 тыс.  рублей или 68,8% от уточненного годового плана.

Недоимка  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет

муниципального района по состоянию на 01.10.2014 составила 3 856,0 тыс.

рублей,  в  том  числе  по  налоговым  доходам  2  242,6  тыс.  рублей,  по

неналоговым доходам  1 613,4 тыс. рублей.

В сравнении с задолженностью на начало текущего года (в сопоставимых

условиях) сумма недоимки уменьшилась на 137,6 тыс. рублей или на 3,4%.

Наибольшее  снижение  задолженности  сложилось  по  налогу  на  доходы

физических  лиц  на  860,0  тыс.  рублей  (в  том  числе  за  счет  списания

задолженности  ООО «Песковский  лесной  комплекс»  в  сумме  1  128,3  тыс.

рублей) и по доходам от арендной платы за земельные участки на 395,3 тыс.

рублей.

Расходы  бюджета  Омутнинского  района  за  9  месяцев  2014  года

исполнены в сумме 541 633,8 тыс. рублей или на 70,2% к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом  2013 года  абсолютная сумма

расходов увеличилась на 77 832,3 рублей или на 16,8%. 

За  9  месяцев   2014  года  из  резервного  фонда  администрации

Омутнинского района выделено средств в сумме  369,2 тыс. рублей. Данные

средства израсходованы в полном объеме. 
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Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального

района на отчетную дату отсутствует.

За 9 месяцев 2014 года дефицит бюджета составил 86 631,9 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.10.2014 муниципальный долг составил 104 700,0 тыс.

рублей, в том числе перед областным бюджетом – 14 000,0 тыс. рублей, перед

кредитными организациями – 90 700,0 тыс. рублей. 

На основании изложенного и в соответствии со статьей 18 Положения о

бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденного  решением

Омутнинской  районной  Думы  от  11.12.2013  №  79,  администрация

муниципального  образования   Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за  9

месяцев 2014 года по доходам в сумме 455 001,9 тыс. рублей, по расходам в

сумме 541 633,8  тыс.  рублей с  дефицитом  86 631,9  тыс.  рублей согласно

приложению № 1.

2.  Утвердить  отчет  о  расходовании  средств  из  резервного  фонда

администрации муниципального  образования  Омутнинский муниципальный

район Кировской области 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 2.

3. Главным  администраторам  доходов  бюджета  муниципального

района  до  конца  текущего  года  принять  исчерпывающие  меры  по

выполнению плановых назначений по администрируемым видам доходов и

взысканию задолженности по платежам в бюджет. 

4. Главным  распорядителям  и  получателям  средств  бюджета

муниципального района:

4.1. Принять  исчерпывающие  меры  к  полному  и  эффективному

освоению в текущем году средств межбюджетных трансфертов, поступивших

из областного бюджета. 
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4.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы работникам

муниципальных учреждений за первую половину декабря. 

4.3. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований

на  предмет  экономного  и  эффективного  их  использования,  с  учетом

фактической  потребности  до  конца  2014  года  и  внести  в  установленные

финансовым управлением  Омутнинского  района  сроки  предложения  по  их

сокращению, направляя высвободившиеся ассигнования на оплату труда за

первую половину декабря. 

4.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности

на 01.01.2015. 

4.5.  При  наличии  заключенных  и  неоплаченных  договоров

(муниципальных  контрактов)  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения  муниципальных  нужд  рассмотреть  возможность  их  оплаты  в

2015 году.

4.6. Проанализировать  по  состоянию  на  01.12.2014  дебиторскую

задолженность  по  расчетам  с  внебюджетными фондами  и  принять  меры к

недопущению  необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2015.

4.7. Обеспечить  в  текущем  году  размещение  заказов  на  поставки

товаров,  выполнение  работ  и  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд

района, а также для нужд муниципальных бюджетных учреждений в целях их

бесперебойного функционирования в начале 2015 года. 

4.8. Обеспечить  в  течение  первых  десяти  рабочих  дней  2015  года

возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

и не использованных в 2014 году.

 4.9. Завершить принятие получателями бюджетных средств бюджетных

обязательств до 26.12.2014.  

5. Финансовому управлению Омутнинского района в целях обеспечения

в  текущем  году  выплаты заработной  платы  работникам  муниципальных

учреждений  за  первую  половину  декабря усилить  контроль  при
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санкционировании расходов,  осуществляемых главными распорядителями и

получателями средств бюджета муниципального района. 

6. Рекомендовать   органам  местного  самоуправления  района

(поселениям) Омутнинского района: 

6.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению доходов в

бюджеты  поселений,  в  том  числе  по  уплате  задолженности  по  местным

налогам. 

6.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы работникам

за первую половину декабря.

6.3. Обеспечить в течение первых пяти рабочих дней 2015 года возврат

остатков  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  и  не

использованных в 2014 году.

6.4. Обеспечить  отсутствие просроченной  кредиторской  и

необоснованной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015.

6.5. Принять  муниципальные  правовые  акты  по  завершению

финансового года.

7.  Направить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  за  9

месяцев 2014 года в Омутнинскую районную Думу.

8.  Опубликовать  настоящее   постановление   в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области  и  на  официальном Интернет – сайте муниципального образования

Омутнинский муниципальный  район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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