
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02.02.2022  №  19 

 с. Коршик   

 
О мерах по выполнению решения Коршикской сельской Думы  

от  15.12. 2021 № 60/2 «Об утверждении бюджета Коршикского сельского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»     

 

 

В соответствии с подразделом 7.1 Положения о бюджетном процессе в 

Коршикском сельском поселении, утвержденного решением Коршикской 

сельской Думы от 27.03.2020 № 36/3 (с последующими изменениями от 

20.08.2020 № 42/2, от 28.09.2021 № 56/1), в целях выполнения решения 

Коршикской сельской Думы  от  15.12.2021 № 60/2 «Об утверждении 

бюджета Коршикского сельского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» администрация Коршикского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Коршикской сельской Думы  от 

15.12.2021 № 60/2 «Об утверждении бюджета Коршикского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -  

бюджет поселения). 

1.1. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами, 

межведомственной комиссией по вопросам оплаты труда и обеспечению 

поступления доходов в областной, районный и бюджет поселения, 

предприятиями и учреждениями, находящимися на территории поселения, по 

вопросам полноты и своевременности уплаты в районный бюджет и бюджет 

поселения налогов и других обязательных платежей, а также взыскания 

недоимки с предприятий и организаций. 
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1.2. Утвердить в установленном порядке технически обоснованные 

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для поселения в 

натуральных показателях и осуществлять контроль за их соблюдением. 

1.3. Обеспечить приоритетное и своевременное финансирование 

расходов на выплату заработной платы и начислений на неё и расчетов за 

оказанные коммунальные услуги. 

1.4. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного 

использования средств, выделяемых из районного бюджета в виде субсидий и 

субвенций. 

1.5. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из 

районного бюджета в виде субсидий и субвенций. 

1.6. Представлять в управление финансов Оричевского района 

установленную им отчетность в установленные им сроки. 

1.7. Не принимать решения, приводящие к увеличению численности  

работников органов местного самоуправления. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

Глава Коршикского 

сельского поселения                                                                       В.И. Корчемкин  

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

   

Ведущий специалист 
администрации  

 
Л.А. Тюлькина  

 

 

 

 

 

 Разослать: прокуратура района.  
 


