АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2020

г. Рассказово

№ 211

Об исполнении бюджета
Рассказовского района за 2019 год
Рассмотрев представленные в соответствии со статьей 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Положения «О
бюджетном процессе в Рассказовском районе», утвержденного решением
Рассказовского районного Совета народных депутатов 27 июня 2019 № 137,
финансовым отделом администрации района информацию и отчет об
исполнении бюджета Рассказовского района за 2019 год, администрация
района постановляет:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета
Рассказовского района за 2019 год согласно приложениям №1 и №2.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Рассказовского района за
2019 год в Рассказовский районный Совет народных депутатов.
3. Заместителям
главы администрации района совместно с
руководителями структурных подразделений администрации района и
руководителями бюджетных и казенных учреждений:
3.1. осуществлять контроль за выполнением показателей социальноэкономического развития района, влияющих на доходы бюджета
Рассказовского района и поступлением доходов в консолидированный
бюджет Рассказовского района;
3.2. осуществлять рассмотрение предложений по увеличению
бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств
или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
видов расходных обязательств только при дополнительных поступлениях в
бюджет Рассказовского района или сокращении бюджетных ассигнований по
отдельным направлениям расходов бюджета Рассказовского района;
3.3. внести уточнения в 2020 году и обеспечить выполнение Плана
мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета
Рассказовского района на 2017-2020 годы, утвержденного распоряжением от
23.03.2017 №22-р;
3.4. обеспечить реализацию муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов;
3.5. не допускать образования просроченной кредиторской
задолженности по расходным обязательствам, в первую очередь по

заработной плате с начислениями, топливно-энергетическим ресурсам и
социальным выплатам гражданам.
4. Заместителям
главы администрации района (Каретникова,
Косарева) совместно с руководителями структурных подразделений
администрации района и руководителями бюджетных учреждений:
4.1. обеспечить достижение целевых показателей, установленных в
«дорожной карте» по заработной плате отдельных категорий работников, в
курируемых сферах деятельности;
4.2. обеспечить работу по размещению районными муниципальными
казенными, бюджетными учреждениями информации об учреждениях за
2019 год и на 2020-2022 годы на официальном сайте в сети Интернет
www.bus.gov.ru.
5. Заместителю главы администрации района, начальнику финансового
отдела (Каретникова):
5.1. обеспечить своевременное поступление запланированных
источников финансирования дефицита бюджета Рассказовского района;
5.2. осуществлять контроль за соответствием заключаемых
муниципальными учреждениями договоров (контрактов) нормативным
правовым актам Российской Федерации, Тамбовской области и
Рассказовского района доведенным объемам лимитов бюджетных
обязательств;
5.3. обеспечить
работу
распорядителей
средств
бюджета
Рассказовского района в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
5.4. обеспечить ежемесячный контроль
за полнотой и
своевременностью выплаты заработной платы, уплаты налога на доходы
физических лиц и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации при выплате заработной платы;
5.5. продолжить работу по повышению эффективности выравнивания
бюджетной обеспеченности, создания стимулов с целью расширения
собственной налоговой базы.
6. Заместителю главы администрации района, начальнику отдела
сельского хозяйства и продовольствия (Проскуряков):
6.1. продолжить проведение рейдовых мероприятий по выявлению
фактов использования неформальных трудовых отношений и выплаты
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда;
6.2. заслушивать на заседаниях межведомственной комиссии и
территориальных рабочих групп представителей хозяйствующих субъектов,
в которых выявлены неофициально трудоустроенные работники, в том числе
оформляющих гражданско-правовые договоры при фактическом наличии
трудовых отношений, а также выплачивающих заработную плату ниже
минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, средней
заработной платы по виду экономической деятельности (наличие «серых»
схем выплаты заработной платы);

6.3. продолжить работу по обследованию торговых точек, иных
объектов осуществления предпринимательской деятельности с целью
выявления фактов сокрытия плательщиками единого налога на вмененный
доход объектов налогообложения, осуществления предпринимательской
деятельности без регистрации.
6.4. обеспечить реализацию мер по повышению заработной работникам
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории
района, исключить случаи выплаты заработной платы ниже минимального
размера оплаты труда.
7. Начальнику отдела по управлению имуществом и землеустройству
администрации района (Слюняев):
7.1. продолжить работу по взысканию задолженности по арендной
плате за пользование муниципальным имуществом и землей;
7.2. провести анализ доходов, полученных и планируемых к получению
от продажи земельных участков, а также от арендной платы за земельные
участки.
8. Получателям средств бюджета Рассказовского района:
8.1. обеспечить приоритетные и своевременные расходы на выплату
заработной платы работникам муниципальных учреждений с начислениями и
расчетов за оказанные коммунальные услуги;
8.2. обеспечить заключение муниципальных контрактов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района,
в пределах доведенных соответствующему получателю средств бюджета
Рассказовского района лимитов бюджетных обязательств;
8.3. осуществлять контроль в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности муниципальных бюджетных и
казенных учреждений;
8.4. не принимать решения, приводящие к увеличению численности
работников органов местного самоуправления района и работников
бюджетных и казённых учреждений;
8.5. принять меры по увеличение
доходов от внебюджетной
деятельности бюджетных учреждений.
9. Рекомендовать главам сельсоветов:
9.1. обеспечить в 2020 году выполнение Соглашений по дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
Тамбовской области и (или) доходы по заменяющим указанные дотации
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц;
9.2. обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов,
полученных из бюджета Тамбовской области и бюджета Рассказовского
района;
9.3. обеспечить сбалансированность бюджетов сельсоветов в 2020
году, а также выполнение мероприятий, направленных на увеличение
поступления собственных доходов в бюджеты сельсоветов;

9.4. осуществлять тесное взаимодействие с бюджетообразующими
предприятиями, направленное на увеличение налогооблагаемой базы, рост
налоговых платежей, своевременность и полноту расчетов с бюджетом;
9.5. не допускать
превышение установленных нормативов на
формирование
расходов
аппарата
управления,
утвержденных
постановлением администрации Тамбовской области от 31.12.2014 №1737
«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих
и на содержание органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений».
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Рассказовского района

А.А.Поздняков

Первый заместитель главы администрации
района
О.Н. Булычев
Заместитель главы администрации района
Е.В. Косарева
Заместитель главы администрации
района, начальник отдела сельского хозяйства
и продовольствия
В. С. Проскуряков
Заместитель главы администрации района
А.С.Тареев
Главный юрисконсульт администрации
района
Д.В. Анохин

Заместитель главы администрации района,
начальник финансового отдела
Е.Л. Каретникова

