
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛУГОБОЛОТНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.01.2022                                                              № 1                                                                                              

пос. Юбилейный  

 

О мерах по выполнению решения Лугоболотной сельской Думы  

от  10.12. 2021  № 59/2 «Об утверждении бюджета Лугоболотного 

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

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Лугоболотном 

сельском поселении, утвержденным решением Лугоболотной сельской Думы от     

25.03.2020 № 40/2  и в целях выполнения решения Лугоболотной сельской 

Думы  от  10.12.2021 № 59/2 «Об утверждении бюджета Лугоболотного 

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

администрация Лугоболотного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

• Принять к исполнению бюджет поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

• Обеспечить при составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение кодов аналитических показателей, 

включающих, в том числе коды статей и подстатей классификации операций 

сектора государственного управления. 

• Утврдить и представить в управление финансов Оричевского района 

бюджетную смету по финансовому обеспечению своей деятельности на 2022год 

и плановый период 2023-2024  годов в срок до 15.01.2022 г.. 

• Утвердить в установленном порядке технически обоснованные лимиты 

потребления топливно-энергетических ресурсов для поселения в натуральных 

показателях  и  осуществлять контроль  за  их соблюдением. 

• Обеспечить приоритетное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работников учреждения с начислениями и расчетов за 

оказанные коммунальные услуги. 

• Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного 



использования средств, выделяемых из районного бюджета в виде дотаций и 

субвенций. 

• Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из районного 

бюджета в виде дотаций и субвенций. 

• Представить в управление финансов Оричевского района  копии 

решений об утверждении бюджета поселения. 

• Представлять в управление финансов Оричевского района 

установленную им отчетность в установленные им сроки. 

• Не принимать решения, приводящие к увеличению численности 

работников органов местного самоуправления. 

• Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных 

Правительством Кировской области. 

• При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения конкурсов (аукционов), запросов котировок, 

запросов предложений в проектах муниципальных контрактов (договоров) 

предусматривать обязательное условие об оплате муниципальным заказчикам 

поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта в течение шестидесяти календарных 

дней с даты полписания заказчиком документа о приемке, за исключением 

случая, установленного частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, товаров, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя. 

 

 

 

Глава  поселения        А.В. Суровцев      

 

 


