
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.03.2022  № 12 

 дер. Кучелапы   

 

О мерах по выполнению решения Кучелаповской сельской Думы от 

23.12.2021 №  47/7 «Об утверждении бюджета Кучелаповского сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

В соответствии с подразделом 7.1 Положения о бюджетном процессе в 

Кучелаповском сельском поселении, утвержденного решением 

Кучелаповской сельской Думы от 19.05.2020 № 29/1 и в целях выполнения 

решения Кучелаповской сельской Думы от 23.12.2021 № 47/7 «Об 

утверждении бюджета Кучелаповского сельского поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение Кучелаповской 

сельской Думы от 23.12.2021 № 47/7) администрация Кучелаповского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет Кучелаповского сельского 

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

бюджет поселения).  

          2. Ведущему специалисту-финансисту обеспечить организацию 

проведения ежемесячного мониторинга показателей кассового плана по 

расходам. 

3. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых   

платежей в бюджет поселения, а также по взысканию задолженности по ним 

и предупреждению ее образования по текущим платежам. 

4. В целях составления и ведения кассового плана в соответствии со 

статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлять в 

управление финансов Оричевского района в установленные им сроки годовой 

прогноз поступления администрируемых доходов бюджета поселения с 

разбивкой по месяцам. 

5. Производить уточнение платежей по администрируемым доходам 

бюджета поселения, классифицируемым Управлением Федерального 

казначейства по Кировской области, как невыясненные поступления, в 
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течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса из Управления 

Федерального казначейства по Кировской области. 

6. Подготовить и представить на утверждение главе администрации 

Кучелаповского сельского поселения отчеты об исполнении бюджета 

Кучелаповского сельского поселения за первый квартал, полугодие и девять 

месяцев 2022 года. 

7. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования 

расходов на содержание органа местного самоуправления Кучелаповского 

сельского поселения, установленных Правительством Кировской области. 

8. Обеспечить при составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение детализации ее показателей по 

кодам статей и подстатей классификации операций сектора государственного 

управления. 

9. Утвердить и представить в управление финансов Оричевского района 

бюджетные сметы по финансовому обеспечению своей деятельности на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов в срок до 01.02.2022 в 

электронном виде в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ». 

10. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из 

областного бюджета в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

11. Представлять в управление финансов Оричевского района по 

установленным им формам и срокам сводную отчетность о расходовании 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета, имеющих целевое назначение, с указанием причин 

неосвоения бюджетных ассигнований и информации о закупках товаров 

(работ, услуг) для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных 

учреждений. 

12. Органу местного самоуправления и осуществлять возврат в 2022 

году остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджетов другого уровня 

бюджетной системы и не использованных в 2021 году в сроки, установленные 

порядками предоставления межбюджетных трансфертов. 

13. Обеспечить выполнение установленных целевых показателей 

эффективности реализации муниципальных программ и своевременное 

выполнение мероприятий муниципальных программ. 

14. Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов, 

договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых 
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и неисполненных обязательств. 

15. Обеспечить формирование перечня муниципальных нужд 

Кучелаповского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов в срок до 01.06.2022 и представить данный перечень в отдел 

размещения заказов администрации Оричевского района, согласованный с 

управлением финансов Оричевского района. 

16. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами, 

межведомственной комиссией по вопросам оплаты труда и обеспечению 

поступления доходов в бюджет поселения, предприятиями и учреждениями, 

находящимися на территории поселения, по вопросам полноты и 

своевременности уплаты в бюджет поселения налогов и других обязательных 

платежей. 

17. Представить в управление финансов Оричевского района до 

10.01.2022 прогноз поступления доходов бюджета поселения на очередной 

год с разбивкой по месяцам и видам доходов. 

18. Утвердить в установленном порядке технически обоснованные 

лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений 

бюджетной сферы в натуральных показателях и осуществлять контроль за их 

соблюдением. 

19. Обеспечить приоритетное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работникам органа местного самоуправления с 

начислениями и расчетов за оказанные коммунальные услуги. 

20. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного 

использования средств, выделяемых из районного бюджета в виде субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

21. Представить в управление финансов Оричевского района копии 

решений об утверждении бюджета поселения на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов в срок до 20.01.2022. 

22. Представлять в управление финансов Оричевского района 

установленную им отчетность в установленные им сроки. 

23.Данное постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2022 года. 
 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения   В.И. Шихов                                                                                

 
 
 

 


