АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОРИС-МЕЛИКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 г.

№ 41
с. Лорис-Меликово

Об исполнении бюджета сельского поселения
за 3 квартал 2018 года.

Бюджет Лорис-Меликовского сельского поселения за 3 квартал 2018
года по доходам исполнен на 78,69 % к годовому назначению. Поступило
доходов 5410667,79 рублей, из них налоговых и неналоговых доходов
348925,05 рублей, безвозмездных поступлений – 5061742,74 рублей. План
по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 62,05 % к годовому
назначению, по сравнению с прошлым годом поступило в бюджет, меньше
на 1229319,53 рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме
бюджета составляет 15,7 %.
По расходам план выполнен на 71,51 % к годовому назначению, в том
числе:
- общегосударственные вопросы 61,28%;
- жилищно-коммунальное хозяйство 47,09%;
- культура 81,57 %;
- физическая культура и спорт 83,94%.
Все запланированные расходы профинансированы в полном объеме в
соответствии с утвержденными графиками финансирования.
Имеется просроченной кредиторской задолженности на 1 октября по
штрафам в сумме 112000,0 рублей.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в ЛорисМеликовском сельском поселении, утверждено Решением Совета
Лорис-Меликовского сельского поселения от 25.11.2013г. №116,
рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета за 3 квартал
2017 года, Постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2018 года
по доходам в сумме 6876251,90 рублей и расходам в сумме 5148384,39
рубля. Профицит бюджета 323213,19 рублей.
2. Утвердить исполнение:
- по поступлению налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет
за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- по безвозмездным поступлениям в местный бюджет за 3 квартал 2018

года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- источников финансирования дефицита местного бюджета за 3 квартал
2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- расходов местного бюджета за 3 квартал 2018 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 3 квартал 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
- о расходовании средств резервного фонда равным нулю.
3. Повышать эффективность использования бюджетных средств:
- продолжить и активизировать работу по оптимизации расходов на содержание учреждений;
- не допускать просроченной кредиторской задолженности и до конца
2018 года обеспечить отсутствие кредиторской задолженности;
4. Специалисту (Гнилушина О.А.)
- осуществлять контроль за соблюдением норматива, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 сентября 2015 года
№ 255-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2015 год».
5. Инспектору
- усилить работу с недоимщиками по земельному и имущественному налогам;
- осуществлять постоянный контроль за поступлением начисленных платежей и не допускать роста задолженности, своевременно доводить информацию до налогоплательщиков.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
Главой сельского поселения.
7. Направить постановление в Совет Лорис-Меликовского сельского
поселения для сведения.
8. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
Лорис-Меликовского сельского поселения.

Глава
сельского поселения

А.В.Найман

