
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЩАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.01.2023  №  1 

 с. Пищалье   

 

О мерах по выполнению решения Пищальской сельской Думы 
от 12.12.2022 № 6/1 «Об утверждении бюджета Пищальского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

               В соответствии со статьёй 7 Положения о бюджетном процессе в 

Пищальском  сельском поселении, утверждённого решением Пищальской 

сельской Думы от 21.04.2020  № 35/4  и в целях выполнения решения Пищальской  

сельской  Думы от 12.12.2022 № 6/1 «Об утверждении бюджета Пищальского 

сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»   (далее 

- решение Пищальской сельской Думы от 12.12.2022 № 6/1),  администрация 

Пищальского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Принять к исполнению бюджет Пищальского сельского поселения на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – бюджет поселения).  

 2. Главе администрации Пищальского сельского поселения  

М.В. Монако:  

         2.1. Обеспечить постоянный контроль над исполнением бюджета поселения. 

         2.2. Утвердить в установленном порядке технически обоснованные лимиты 

потребления топливно-энергетических ресурсов для администрации поселения в 

натуральных показателях и осуществлять  контроль  за их соблюдением. 

2.3. Не  принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году 

численности работников администрации поселения. 

2.4. Обеспечить контроль за исполнением приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, 

ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного 

сайта». 

3. Ведущему специалисту-бухгалтеру Асадуллиной Н.В.:  

          3.1. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами,  

межведомственной  комиссией по вопросам оплаты труда и обеспечению 

поступления  доходов в областной, районные  бюджеты  и  бюджеты  

поселений, по вопросам полноты  и своевременности  уплаты  в  районный 

бюджет и бюджеты поселений налогов и других обязательных платежей, а также 

взыскания недоимки с предприятий и организаций. 
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         3.2. Представлять в управление финансов Оричевского района до 11.01.2023 

года прогноз поступления доходов бюджета поселения на 2023 год с разбивкой по 

месяцам и видам доходов. 

 3.3. Обеспечить приоритетное финансирование расходов на выплату 

заработной платы работников администрации Пищальского сельского поселения 

с начислениями и расчетов за оказанные коммунальные услуги. 

 3.4. Обеспечить проведение мониторинга своевременного и полного 

использования средств, выделяемых из районного бюджета в виде субсидий и 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

3.5. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из районного 

бюджета в виде субсидий и субвенций, осуществить возврат в 2023 году остатков 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных из бюджетов другого уровня бюджетной системы и 

не использованных в 2022 году в сроки, установленные порядками 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

3.6. Представить в управление финансов Оричевского района до 20.01.2023 

года копии решения об утверждении бюджета Пищальского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3.7. Подготовить и представить на утверждение главы администрации 

Пищальского сельского поселения отчеты об исполнении бюджета поселения за 

первый квартал, полугодие, и девять месяцев 2023 года. 

         3.8. Предоставлять в управление финансов Оричевского района 

установленную им информацию в установленные им сроки. 

4. Контроль над выполнением данного постановления возложить на главу 

администрации М.В. Монако. 

5. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Пищальского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области. 

 

Глава Пищальского  

сельского поселения                                                                                 М.В. Монако 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

   

Ведущий специалист 

администрации Пищальского 

сельского поселения 

 

        И.И. Старикова 

  

Разослать: прокуратура района, управление финансов Оричевского района. 
 
 

 


