АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020

г. Рассказово

№ 621

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Рассказовского района за 6 месяцев 2020 года
Рассмотрев представленные в соответствии со статьей 264.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 20
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
Рассказовский район Тамбовской области», утвержденного решением
Рассказовского районного Совета народных депутатов 27 июня 2019 № 137,
финансовым отделом администрации района информацию и отчет об
исполнении бюджета Рассказовского района за 6 месяцев 2020 года,
администрация района постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Рассказовского района за 6
месяцев 2020 года, согласно приложению №1.
2. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета
Рассказовского района за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению №2.
3. Заместителям
главы администрации района совместно с
руководителями структурных подразделений администрации района и
руководителями бюджетных учреждений:
3.1. обеспечить взаимодействие с предприятиями района по выработке
рекомендаций по улучшению их финансово-экономического состояния в
целях обеспечения прироста доходов по курируемым видам экономической
деятельности;
3.2. обеспечить в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
заключение соглашений с главными распорядителями средств бюджета
Тамбовской области;
3.3. не допускать образования просроченной кредиторской
задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по
заработной плате работникам муниципальных учреждений;
3.4
не допускать принятия новых расходных обязательств при
отсутствии средств на финансирование действующих расходных
обязательств;

3.5. не допускать принятие бюджетных обязательств в размерах,
превышающих доведенные лимиты бюджетных обязательств;
3.6. обеспечить достижение целевых показателей, установленных в
«дорожной карте» по заработной плате отдельных категорий работников, в
курируемых сферах деятельности;
3.7. обеспечить контроль за своевременной корректировкой районными
муниципальными учреждениями бюджетных смет и планов финансовохозяйственной деятельности в соответствии с доведенными им бюджетными
ассигнованиями;
3.8. обеспечить контроль за эффективностью использования
бюджетных средств, повышением доступности и качества оказываемых
районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг.
4. Заместителю главы администрации района, начальнику отдела
сельского хозяйства и продовольствия (Проскуряков):
4.1. продолжить проведение мероприятий по выявлению фактов
использования неформальных трудовых отношений и выплаты заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда;
4.2. обеспечить полную мобилизацию доходов, полученных и
планируемых к получению от продажи земельных участков, а также от
арендной платы за земельные участки;
4.3. Обеспечить реализацию мер по повышению заработной платы
работникам сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на
территории района, исключить случаи выплаты заработной платы ниже
минимального размера оплаты труда.
5. Заместителю главы администрации района, начальнику финансового
отдела (Каретникова):
5.1.
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, в том числе в
подведомственных муниципальных учреждениях;
5.2. обеспечить выполнение утвержденного Плана мероприятий по
оптимизации расходов консолидированного бюджета Рассказовского района
на 2017-2022 годы;
5.3. продолжить работу по повышению эффективности выравнивания
бюджетной обеспеченности, создания стимулов с целью расширения
собственной налоговой базы;
5.4. обеспечить погашение долговых обязательств Рассказовского
района в соответствии
с утвержденной программой муниципальных
внутренних заимствований Рассказовского района;
5.5. обеспечить обслуживание муниципального долга Рассказовского
района.
6. Рекомендовать главам сельсоветов:

6.1. усилить контроль за целевым использованием межбюджетных
трансфертов, полученных из федерального бюджета, бюджета Тамбовской
области и бюджета Рассказовского района;
6.2. обеспечить поступление налогов, сборов, и других обязательных
платежей в запланированном объеме и принять исчерпывающие меры по
сокращению задолженности по их уплате;
6.3. не допускать
превышение установленных нормативов на
формирование расходов аппарата управления.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Рассказовского района

А.А.Поздняков

