
 Администрация муниципального 
образования Барышский район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.07.2014г.                                                                                № 919-А

                                                                             
                                              г. Барыш

«Об  утверждении отчета
 об исполнении бюджета 
муниципального образования
«Барышский район» за 1 полугодие  2014г.». 

      Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
«Барышский район» за 1полугодие 2014г.,  в соответствии со ст.  264 2, 264 4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  постановляет:

1.Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования 
«Барышский район» за 1 полугодие 2014г. по доходам в сумме 251363,97033 
рублей, по расходам в сумме  240216,07123рублей  с превышением доходов 
над расходами или профицитом в сумме 11147,89910рулей..
2.Утвердить  исполнение бюджета за 1 полугодие 2014год:
2.1 по доходам: по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операции  сектора  государственного  управления,  относящихся  к  доходам 
бюджета (приложение 1),
 2.2  по  расходам:  по  разделам  и  подразделам  классификации  расходов 
бюджетов (приложение 2), 
2.3  по  расходам:  по  ведомственной  структуре   местного  бюджета 
(приложение 3) 
2.4   по  источникам  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета 
муниципального образования «Барышский район» (приложение 4).
3.Администраторам  доходов  бюджета  муниципального  образования 
«Барышский  район»  усилить  контроль  за  своевременным  и  полным 
поступлением средств  в бюджет муниципального образования.
3.1.Председателю КУМИЗО Жучкову А.А.  принять меры по  сокращению 
недоимки  по  арендным  платежам  за  землю  и  имущество.  Результаты  о 
проделанной  работе  сообщить  Управлению  финансов  М.О  «Барышский 
район» в срок до 30.08.2014г. 
4.Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 
муниципального  образования  «Барышский  район»  обеспечить  выполнение 
программы по эффективности  расходования бюджетных средств  на 2014год. 



5.Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 
муниципального  образования  «Барышский  район»  обеспечить 
своевременную оплату по обязательствам текущего финансового года.
6.Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 
муниципального образования «Барышский район» не допускать заключения 
договоров сверх установленных сметных назначений.
7.Главным распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета 
муниципального  образования  «Барышский  район»  производить 
ежеквартальную инвентаризацию расчетов.
8.Направить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования 
«Барышский  район»  за  1  полугодие  2014  год  в  Совет  депутатов 
муниципального  образования  «Барышский  район»  и  в  Контрольно-
ревизионную  комиссию  Совета  депутатов  муниципального  образования 
«Барышский район».
 9.Постановление вступает в силу со дня его подписания.   

       10.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого  заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования  МО 
«Барышский район» Кочедыкова Н.В.       

   Глава администрации
   муниципального образования
  «Барышскийайон»                            С.В.Кочетков 

    

Исполнитель 

Е.В.Гришина. т.  22-0-74.

                     


