
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                  18.08.2015                                                                         № 1017  
г. Омутнинск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области за 1 полугодие 2015 года
 

Рассмотрев  представленный  финансовым  управлением  Омутнинского

района  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  бюджет

Омутнинского  района)  за  1  полугодие  2015  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 30.12.2014 № 2783 «О мерах по выполнению решения Омутнинской

районной Думы от 19.12.2014  № 65 «О бюджете муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2015  год  и

плановый  период  2016  и  2017  годов».  Исполнение  бюджета  Омутнинского

района  осуществлялось  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью

бюджета Омутнинского района и кассовым планом на 1 полугодие 2015 года. 

Доходы  бюджета  Омутнинского  района  за  1  полугодие  2015  года

исполнены в сумме 353 206,7 тыс. рублей или 49,7% к уточненному годовому

плану.  Из  них  налоговые  и  неналоговые  доходы  бюджета  муниципального
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образования  составили  85  462,0  тыс.  рублей  или  выполнены  на  47,7%,

безвозмездные поступления составили 267 744,7  тыс. рублей или исполнены на

50,4% к уточненному плану года. 

Объём  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  к

соответствующему периоду 2014 года уменьшился на 5 002,1 тыс. рублей или

на  5,5%  в  основном  за  счет  снижения  поступлений  налога  на  доходы

физических  лиц  (на  9 328,7  тыс.  рублей)  в  результате   отмены в  2015  году

дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

Недоимка  по  налоговым  и  неналоговым  платежам  в  бюджет

муниципального  района  по  состоянию  на  01.07.2015  составила  5 356,8  тыс.

рублей,  в  том  числе по  налоговым  доходам  –  1 772,9  тыс.  рублей,  по

неналоговым доходам – 3 583,9 тыс. рублей. В сравнении с задолженностью на

начало текущего года  (в сопоставимых условиях) сумма недоимки увеличилась

на  1 806,5  тыс.  рублей  или  на  50,9%.   Наибольший  рост  задолженности

сложился по доходам от арендной платы за  сдачу  в аренду имущества  на

2 524,3  тыс.  рублей,  по единому налогу  на  вмененный доход для  отдельных

видов  деятельности  на  347,3  тыс.  рублей,  налогу,  взимаемому  в  связи  с

применением упрощенной системы налогообложения, на 210,2 тыс. рублей. 

  Расходы  бюджета  Омутнинского  района  за  1  полугодие  2015  года

исполнены в сумме 376 611,2 тыс. рублей или на 51,3% к годовому плану. По

сравнению с аналогичным периодом  2014 года  абсолютная сумма расходов

увеличилась на 13 370,4 тыс. рублей или на 3,7%.

Просроченная  кредиторская  задолженность  по  бюджету  муниципального

района на отчетную дату отсутствует.

За 1 полугодие 2015 года дефицит бюджета составил  23 404,5 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита являются остатки средств бюджета на

начало текущего года и привлечение кредитных ресурсов. 

По состоянию на 01.07.2015 муниципальный долг составил  148 700,0 тыс.

рублей, в том числе перед областным бюджетом – 23 200,0 тыс. рублей, перед

федеральным  бюджетом   14 000,0  тыс.  рублей,  перед  кредитными

организациями – 111 500,0 тыс. рублей. 
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В отчетном периоде привлечено кредитов кредитных организаций в сумме

111 500,0 тыс. рублей,  и бюджетных  кредитов  в сумме 24 000,0 тыс. рублей.

На  основании  изложенного  и  в  соответствии  с  абзацем  8  статьи  18

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденного  решением

Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (в редакции от  29.04.2015

№  9),  администрация  муниципального  образования   Омутнинский

муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 2015

года согласно приложению.  

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 2015

года в Омутнинскую районную Думу.

3.  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

 


