
ПРОЕКТ
внесен мэром города 
Йошкар-Олы
___________    Е.В. Маслов

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов

городского округа «Город Йошкар-Ола»
шестого созыва

очередная сессия  _____________                               28 сентября 2016 года

О поступлении доходов в бюджет городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» и использовании бюджетных средств 

за I  полугодие 2016 года

Заслушав  информацию  начальника  Финансового  управления
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
Торощиной Ю.А. о  поступлении   доходов   в   бюджет   городского
округа «Город  Йошкар-Ола»  и использовании бюджетных средств
за  I полугодие            2016 года,  п о с т а н о в л я ю:

            1.  Информацию  начальника  Финансового  управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Торощиной Ю.А.
о поступлении доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»
и использовании бюджетных средств за I полугодие  2016 года принять к
сведению.             
            2.     Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  за   I полугодие   2016   года  и  направить  его   в
Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола».
            3.    По итогам исполнения бюджета городского округа «Город
Йошкар-Ола» за  I  полугодие  2016 года отметить:
            3.1.  Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов  по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 137,3 млн.рублей;
           3.2.  Отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда
работников учреждений бюджетной сферы,  финансируемых из  бюджета
городского округа «Город Йошкар-Ола».
           4.    Участникам бюджетного процесса в городском округе «Город
Йошкар-Ола»:



           4.1. Главным администраторам  доходов бюджета городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  усилить   меры,  обеспечивающие  поступление
запланированных налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
          4.2. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств:
           4.2.1.  Своевременно и эффективно производить расходование
средств,   предусмотренных   в  бюджете  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» на реализацию муниципальных программ;
            4.2.2.   Усилить контроль за эффективным расходованием средств и
не допускать роста кредиторской задолженности;
           4.2.3.  Осуществлять   постоянный контроль  за  достижением
фактического  уровня  заработной  платы  педагогических  работников
муниципальных  бюджетных  учреждений,  реализующих  программы
дошкольного образования,  и работников учреждений культуры к уровню
средней заработной платы в Республике Марий Эл.
            4.3.    Финансовому управлению администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола»:
           4.3.1.  Осуществлять  мониторинг  поступлений  налоговых  и
неналоговых доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» и
контроль за исполнением месячных и квартальных плановых назначений
по налоговым и неналоговым доходам;
            4.3.2.  Обеспечить соблюдение норматива формирования расходов
на  содержание  органов  местного  самоуправления,  утвержденного
постановлением Правительства Республики Марий Эл. 
            5.     Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю
за собой.

Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов
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