
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СТРИЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
13.01.2022  №2 

 пгт Стрижи   
 

О мерах по выполнению решения Стрижевской поселковой Думы от 
10.12.2021 № 83/1 «Об утверждении бюджета Стрижевского городского 

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

В соответствии с решением Стрижевской поселковой Думы                            

от 10.12.2021 № 83/1 «Об утверждении бюджета Стрижевского городского 

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

Стрижевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет Стрижевского городского 

поселения, утвержденный решением Стрижевской поселковой Думы                        

от 10.12.2021 № 83/1 «Об утверждении бюджета Стрижевского городского 

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

2. Утвердить план мероприятий по выполнению решения Стрижевской 

поселковой Думы от 10.12.2020 № 83/1 «Об утверждении бюджета 

Стрижевского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023                  

и 2024 годов» согласно приложению. 

3. Обеспечить выполнение плановых показателей назначений                        

по закрепленных доходным источникам бюджета Стрижевского городского 

поселения, в том числе по доходам от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов поселений и безвозмездным поступлениям. 

4. Ведущему специалисту, финансисту администрации Стрижевского 

городского поселения Чернышовой М.И.: 

4.1. Обеспечить постоянный контроль за исполнением бюджета 

Стрижевского городского поселения в 2022 году. 



4.2. Производить расходование бюджетных средств в соответствии                

с утвержденными сметами расходов казенных учреждений и доведенным 

лимитам бюджетных обязательств. 

5. Администрации Стрижевского городского поселения: 

5.1. Обеспечить приоритетное финансирование заработной платы 

работникам казенных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги. 

5.2. Установить технически обоснованные лимиты потребления 

топливно-энергетических ресурсов для бюджетных учреждений в натуральных 

показателях и осуществлять контроль за их соблюдением. 

5.3. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из 

бюджета Оричевского района в виде субсидий и субвенций. 

6. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление обнародовать на информационных 

стендах органов местного самоуправления муниципального образования 

Стрижевское городское поселение Оричевского района Кировской области и 

на официальном сайте Оричевского района Кировской области. 
 
 
 
 
 
Глава Стрижевского            С.А. Шабардина 
городского поселения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
 

                                                                                    постановлением  
                                                                                    администрации 

Стрижевского 
                                                                                    городского поселения 

                                                                                    от 13.01.2022№2 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению решения Стрижевского поселковой Думы 
 от 10.12.2021 № 83/1 «Об утверждении бюджета Стрижевского 

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

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Составление и утверждение 
бюджетных смет  на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов согласно бюджетной 
росписи, представление их в 
управление финансов 
Оричевского района  

в течение 5 
рабочих дней со 
дня составления 
бюджетной 
росписи 

ведущий 
специалист, 
финансист  

2. Утверждение лимитов 
потребления 
теплоэнергоресурсов и 
обеспечение контроля за их 
исполнением 

до 30.01.2021 и 
контроль 
ежеквартально 

глава поселения 

4. Организация работы по 
обоснованному и 
своевременному расходованию 
средств бюджета Стрижевского 
городского поселения и 
контроль за своевременным 
предоставлением отчетности в 
Стрижевскую поселковую 
Думу и Управление финансов  
Оричевского района 

в течение года Глава поселения, 
ведущий 
специалист, 
финансист 

 


