
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         09.11.2017                                                                                    № 1140 
г. Омутнинск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области за 9 месяцев 2017 года и по завершению 2017 финансо-

вого года
 

Рассмотрев представленный финансовым управлением Омутнинского
района отчет  об исполнении бюджета муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области  за 9 месяцев 2017 года, в
соответствии с абзацем 8 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  утвержденного  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
11.12.2013 № 79 (в редакции от 27.09.2017 № 70), администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области  за  9  месяцев
2017 года согласно приложению.  

2. Управлению образования Омутнинского района и управлению муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района до
конца текущего года принять исчерпывающие меры по выполнению плано-
вых назначений по администрируемым видам неналоговых доходов и взыс-
канию задолженности по платежам в бюджет. 

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета муници-
пального района:

3.1. Обеспечить полноту и эффективность освоения до конца текущего
года межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета. 

3.2.  Обеспечить приоритетное направление средств на выплату зара-
ботной платы работникам муниципальных учреждений. 

3.3. Принять исчерпывающие меры по погашению просроченной кре-
диторской задолженности  и ее недопущению на 01.01.2018.
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При отсутствии ассигнований провести работу по урегулированию за-
долженности с учетом ее оплаты в 2018 году.

3.4. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных смет муни-
ципальных казённых учреждений, планов финансово-хозяйственной деятель-
ности бюджетных учреждений на предмет эффективного и экономного рас-
ходования бюджетных ассигнований. Изысканную экономию направить на
выплату заработной платы. 

3.5. Проанализировать дебиторскую задолженность по расчетам с госу-
дарственными  внебюджетными  фондами  и  принять  меры  к  недопущению
необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2018.  

3.6.  Обеспечить выполнения целевых показателей по повышению зара-
ботной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, установ-
ленных соглашениями, заключенными администрацией Омутнинского райо-
на с министерством образования Кировской области, министерством культу-
ры Кировской области, по обеспечению в 2017 году уровня средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций общего образования и педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования, работников муни-
ципальных учреждений культуры.

3.7. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд района, в
целях бесперебойного функционирования  муниципальных учреждений в на-
чале 2018 года. 

3.8. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2018 года воз-
врат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и
не использованных в 2017 году.

3.9. Завершить принятие получателями бюджетных средств бюджетных
обязательств до 26.12.2017.  

4. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  (поселениям)
Омутнинского района: 

4.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению доходов в
бюджеты поселений, в том числе по уплате задолженности по местным нало-
гам. 

4.2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы.
4.3. Обеспечить в течение первых пяти рабочих дней 2018 года возврат

остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не ис-
пользованных в 2017 году.

4.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и необоснован-
ной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018.

4.5. Принять муниципальные правовые акты по завершению финансо-
вого года.

5. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области  за  9  месяцев
2017 года в Омутнинскую районную Думу.
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6. Опубликовать настоящее  постановление  в Сборнике основных му-
ниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  и   на   официальном  Интернет  –  сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный  район Кировской области.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков


