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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
29.10.2018                                                                                                                       № 691 

г. Камышлов 

 

Об отчете об исполнении бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

за девять месяцев 2018 года 

 

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 4 статьи 7, пункта 4 статьи 64 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, утвержденного решением Думы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 08 сентября 2011 года      

№ 396 (в редакции от 15 октября 2015 года № 304), рассмотрев представленный 

Финансовым управлением администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район за девять 

месяцев 2018 года, руководствуясь статьями 27, 30 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за девять месяцев 2018 года. 

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за девять месяцев 2018 года в Счетную 

палату муниципального образования Камышловский муниципальный район для 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за девять месяцев 2018 года в Думу 

муниципального образования Камышловский муниципальный район для его 

рассмотрения. 

4. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район в сети Интернет по адресу: 

http://kamyshlovsky-region.ru/. 

4.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Камышловский      муниципальный    район     за    девять   месяцев   2018    года  
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включающий: 

4.1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район за девять месяцев 2018 года по кодам 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации (Приложение № 1); 

4.1.2. отчет об исполнении расходов бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации, за девять месяцев 2018 года (Приложение № 2); 

4.1.3. отчет об исполнении расходов бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район за девять месяцев 2018 года 

по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации (Приложение № 3); 

4.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального образования Камышловский муниципальный 

район и работников казенных (бюджетных, автономных) учреждений 

муниципального образования Камышловский муниципальный район за девять 

месяцев 2018 года (Приложение № 4).  

5. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район обеспечить поступление в 

местный бюджет администрируемых доходных источников. 

6. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район обеспечить исполнение 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2018 год, уделив особое внимание: 

6.1. при организации ведомственного финансового контроля 

обязательной оценке эффективности расходования бюджетных средств, исходя 

из достижения заданных целей и параметров финансирования; 

6.2. контролю за расходованием бюджетных средств; 

6.3. повышению контроля за соблюдением получателями межбюджетных 

трансфертов условий, установленных при их предоставлении; 

6.4. проведению проверки эффективности использования 

подведомственными учреждениями оборудования, приобретенного за счет 

средств областного бюджета; 

6.5. проведению проверки эффективности использования 

подведомственными учреждениями средств, предоставленных из областного 

бюджета и бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район в рамках целевых программ; 

6.6. при организации закупок оборудования и материальных ценностей 

оценке необходимости их приобретения, эффективности дальнейшего 

использования; 

6.7. мерам по недопущению кредиторской задолженности по заработной 

плате и коммунальным услугам муниципальными учреждениями. 

7. Рекомендовать главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 
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7.1. усилить контроль за расходованием бюджетных средств; 

7.2. при организации закупок оборудования и материальных ценностей 

оценивать необходимость их приобретения, эффективность дальнейшего 

использования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


