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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
                       
от  «18»  апреля  2013 года  №264

Об итогах исполнения бюджета Чухломского 
муниципального района за 2012 год

Рассмотрев внесенный главой  Чухломского муниципального района отчет об исполнении бюджета муниципального района за  2012 год, а также информацию об использовании средств резервного фонда администрации муниципального района за 2012 год, заключения  Ревизионной комиссии муниципального района и депутатской комиссии по бюджету и налогам, Собрание депутатов  РЕШИЛО:
	Утвердить Отчет об исполнении бюджета Чухломского муниципального района за  2012 год по доходам в сумме 147249,5 тыс.руб., по расходам в сумме 146915,3 тыс.руб. и профицитом в сумме 334,2 тыс.руб. (Приложение 1,2)
	Предложить администрации муниципального района:

2.1.Принять необходимые меры по обеспечению выполнения утвержденного на 2013 год плана поступлений в бюджет собственных доходов с учетом возможностей мобилизации дополнительных резервов поступлений налоговых и неналоговых платежей.
2.2.Активизировать работу бюджетной комиссии по вопросам сокращения уровня просроченных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды в целях мобилизации дополнительных доходов, максимального сокращения имеющейся недоимки по платежам в бюджет муниципального района, в бюджеты городского и сельских поселений и защите прав граждан в сфере социально-правовых отношений.
2.3.Обеспечить своевременное финансирование защищенных статей расходов бюджетных учреждений муниципального района. 
2.4.Рассмотрев возможности оптимизации сети и штатов муниципальных учреждений бюджетной сферы и расходов на их содержание, а также численности и расходов на содержание органов местного самоуправления.
2.5.Принять меры по сокращению имеющейся кредиторской задолженности бюджета муниципального района.
    3. Информацию администрации муниципального района об использовании средств резервного фонда за 2012 год принять к сведению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету и налогам (Колпаков А.Н..)
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. 
		
Председатель Собрания депутатов Чухломского муниципального района:

______________Т.И. Дурягина

Глава Чухломского муниципального района:


______________ А.Ю. Знаменский
Принято Собранием депутатов
Чухломского муниципального
района
«18» апреля 2013 г.

