
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2016                                                                                       № 273  

пгт Тужа 
 

 

О мерах по выполнению решения Тужинской 

поселковой Думы от 13.12.2016 № 69/270 

«О бюджете Тужинского городского поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 - 2019 годов» 

 
          В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  Тужинское городское поселение, утвержденного решением 

Тужинской поселковой Думы от 07.07.2016 № 60/241 и в целях выполнения 

решения поселковой Думы от 13.12.2016 № 69/270 «О бюджете Тужинского 

городского поселение на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»  

администрация Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Принять к исполнению бюджет Тужинского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. 

       2. Ведущему специалисту-главному бухгалтеру Русиновой Е.А., 

ведущему специалисту по экономике и бюджетному планированию 

Вагановой В.Н.: 

              2.1. Обеспечить организацию бюджетного процесса в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством. 

             2.2. Обеспечить постоянный ежедневный контроль исполнения 

бюджета поселения. 

             2.3.Составлять отчеты об исполнении бюджета городского поселения 

за первый квартал, полугодие, девять месяцев и 2017 год. 

             2.4.Обеспечить приоритетное финансирование расходов на выплату 

заработной платы с начислениями и расчетов за оказанные коммунальные 

услуги. 

             2.5. Обеспечить в 2017 году исполнение бюджетных расходных 

обязательств, не допуская просроченной кредиторской задолженности. 

             2.6. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из 

областного бюджета в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 

             2.7. Осуществлять ежеквартальный мониторинг установленных 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления городского поселения. 

             2.8. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения 

требований бюджетного законодательства и качества осуществления 

бюджетного процесса в городском поселении. 

             2.9.  Предоставлять в финансовое управление администрации района 

до 5 числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала, прогноз 

поступления доходов бюджета поселения на очередной квартал с разбивкой 

по месяцам, заявку на финансирование на очередной квартал. 



        3. Ведущему специалисту по имуществу и земельным ресурсам Краевой 

А.П., ведущему специалисту по социальным вопросам Рассохиной Е.Г.: 

             3.1. Обеспечить постоянный контроль поступления в бюджет 

городского поселения денежных средств от аренды муниципального 

имущества, платы за наем муниципального жилья, налога на имущество 

физических лиц, земельного налога. 

            3.2. Готовить информацию для заседания комиссии по недоимке 

платежей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц 

            3.3. Обеспечить постоянный контроль поступления в бюджет 

городского поселения денежных средств от земельного налога. 

            3.4. Обеспечить ведение реестров собственников земельных участков, 

регулярно вносить в реестры изменения и уточнения. 

       4. Ведущему специалисту по общим вопросам Тетериной Т.И.: 

            4.1. Осуществлять подготовку конкурсной, аукционной документации 

для электронных торгов на приобретение товаров, проведение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд городского поселения в 

соответствии с ФЗ № 44.   

            4.2. Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов и 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

поселения, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

      5. Заместителю главы администрации  Полубоярцеву А.В.: 

           5.1. В срок не позднее одного месяца после утверждения бюджета 

городского поселения на 2017 год привести в соответствие муниципальные 

программы в части уточнения бюджетных ассигнований в соответствии с 

объемами финансового обеспечения, предусмотренными в бюджете 

городского поселения. 

           5.2. Обеспечить выполнение установленных целевых показателей 

эффективности реализации муниципальных программ и своевременное 

выполнение мероприятий муниципальных программ. 

           5.3. Ежеквартально проводить мониторинг выполнения 

муниципальных программ. 

      6. Обеспечить соблюдение норматива фонда оплаты труда и предельной 

штатной численности муниципальных служащих администрации городского 

поселения, установленных на 2017 год. 

      7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Глава администрации                                                                                   

городского поселения          С.И. Сентемов 

 
 


