
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2019   № 681-П 
г. Белая Холуница 

О мерах по завершению текущего финансового года 

В целях более эффективного использования средств бюджета 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области (далее - бюджет муниципального района) и завершения 
текущего финансового года администрация Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главным администраторам доходов бюджета муниципального
района: 

1.1. До конца текущего года принять исчерпывающие меры 
по выполнению плановых назначений по администрируемым видам доходов 
и взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
района.  

1.2. В целях своевременности и полноты поступления доходов 
в бюджет производить уточнение платежей по администрируемым 
доходным источникам, классифицируемым Управлением Федерального 
казначейства по Кировской области как невыясненные поступления, 
в течение трех рабочих дней со дня их зачисления. 

1.3. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 2020 года 
возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение и не использованных в 2019 году. 

2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета
муниципального района: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 
федеральных средств в 2019 году в полном объеме. 

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

2.3. Обеспечить приоритетное направление средств на выплату 
заработной платы работникам муниципальных учреждений для обеспечения 
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выплат заработной платы работникам муниципальных учреждений 
за первую половину декабря с учетом установленных сроков. 

2.3.  Проанализировать ожидаемое исполнение  бюджетных смет 
муниципальных казённых учреждений, планов финансово - хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений на предмет 
эффективного и экономного расходования средств бюджета 
муниципального района для своевременности корректировки плановых 
показателей на первоочередные расходы.  

2.4. Проанализировать дебиторскую задолженность по расчетам 
с государственными внебюджетными фондами и принять меры 
к недопущению необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2020. 

2.5. Обеспечить достижение уровня средней заработной платы 
отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных 
соглашениями, заключенными администрацией Белохолуницкого 
муниципального района с министерствами образования Кировской области 
и культуры Кировской области. 

2.6. Представить платежные документы для осуществления кассовых 
выплат из бюджета муниципального района по принятым денежным 
обязательствам не позднее 27.12.2019, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

2.7. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
района, в целях бесперебойного функционирования муниципальных 
учреждений в начале 2020 года. 

2.8. Обеспечить выполнение значений показателей результативности, 
установленных соглашениями о предоставлении из федерального 
и областного бюджетов субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными между органами 
исполнительной власти Кировской области  и муниципального образования 
Белохолуницкого муниципального района. 

3. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 2 по Кировской области в рамках своих полномочий 
принять меры по обеспечению исполнения администрируемых доходов, 
учтенных в бюджете муниципального района, в том числе за счет 
привлечения в бюджет недоимки по налоговым платежам. 

4. Рекомендовать  главам поселений Белохолуницкого района:
4.1. До конца текущего года принять исчерпывающие меры               

по исполнению плановых значений показателей поступления собственных 
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доходов, в том числе за счет погашения недоимки по налоговым платежам      
и задолженности по неналоговым доходам. 

4.2. Обеспечить приоритетное направление средств на выплату 
заработной платы за первую половину декабря с учетом установленных 
сроков. 

4.3. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 
межбюджетных трансфертов в 2019 году в полном объеме. 

4.4. Обеспечить выполнение значений показателей результативности, 
установленных соглашениями о предоставлении из федерального 
и областного бюджетов субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными между органами 
исполнительной власти Кировской области и муниципальными 
образованиями Белохолуницкого района. 

4.5. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2020 года 
возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение и не использованных в 2019 году. 

4.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности и необоснованной дебиторской задолженности по состоянию 
на 01.01.2020.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района – начальника управления финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                                Т.А. Телицина
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