АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2019

г. Моршанск

№148

Об исполнении бюджета Моршанского района за 2018 год и задачах по обеспечению его выполнения в текущем году
Рассмотрев предоставленную финансовым отделом администрации района информацию о ходе исполнения бюджета района за 2018 год, администрация района отмечает, что за 2018 год в бюджет района поступило
567 014,0 тыс. рублей, что составило 100,2 процента к годовому плану.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
составили 445 533,5 тыс. рублей или 99,4 процента.
Собственных доходов в бюджет района поступило 121 480,5 тыс. рублей, что составило 103,2 процента к годовому плану, 110,3 процента к соответствующему периоду прошлого года.
Обеспечено исполнение всех доходных источников.
Бюджеты сельсоветов исполнены в сумме 73 332,3 тыс. рублей, что составило 105,4 процента к годовому плану. Исполнение обеспечено по 15
сельсоветам. Не выполнен бюджет Дмитриевского сельсовета.
По расходам бюджет района исполнен в сумме 575 902,8 тыс. рублей,
что составило 99,3 процента к годовому плану.
В плановом порядке производились перечисления средств бюджета района на выплату заработной платы с начислениями, питание детей, оплату
топливно-энергетических ресурсов, оказание финансовой помощи бюджетам
сельсоветов.
Все бюджетные учреждения своевременно были подготовлены к работе
в осенне-зимний период.
Но, несмотря на проводимую работу по выполнению бюджета в районе
на 01.01.2019г. значится недоимка 12 893,0 тыс. рублей, в т.ч. по налоговым
платежам с физических лиц – 9 039,4 тыс. рублей, арендной плате за землю
по физическим лицам – 3 853,6 тыс. рублей.
В целях обеспечения выполнения бюджета района в текущем году по
собственным доходам, финансирования учреждений администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию финансового отдела администрации района об исполнении бюджета района за 2018 год принять к сведению.

2. Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС России №4 по Тамбовской области (Лоскутов), главам сельсоветов обеспечить мобилизацию доходов, принять исчерпывающие меры по осуществлению полного и своевременного сбора налогов, а также по сокращению их задолженности.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Ускова) на постоянной основе осуществлять контроль за поступлением неналоговых доходов, принимать весь комплекс мер к неплательщикам.
4. Первому заместителю главы администрации района (Печагин), заместителям главы администрации района (Шохин) (Попов), руководителям
структурных подразделений администрации района по курируемым направлениям:
- активизировать работу рабочей группы по снижению неформальной
занятости, легализации «серой» заработной платы;
- совместно с руководителями учреждений не допускать расходование
средств на закупку или проведение работ без соответствующих лимитов финансирования.
5. Финансовому отделу администрации района (Метальникова) подготовить проект решения районного Совета народных депутатов об исполнении
бюджета Моршанского района за 2018 год и направить его в районный Совет народных депутатов и контрольно-счетную комиссию.
6. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) разместить (опубликовать) настоящее постановление в сетевом
издании «ТОП 68 Тамбовский областной портал», расположенное в сети Интернет (www.top68.ru) и разместить на официальном сайте администрации
района в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района
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