
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.04.2018                                                                                            № 44
пос. Черная Холуница

О мерах по выполнению решения Чернохолуницкой
сельской Думы от 19.12.2017 № 43 «Об утверждении бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое  сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2018 год и плановый

период 2019 и 2020 годов»

В  соответствии  со  статьей  19  решения  Чернохолуницкой  сельской
Думы  от  23.12.2013  №  32  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном
процессе  в  муниципальном  образовании  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области», в целях выполнения
решения  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от  19.12.2017  №  43  «Об
утверждении   бюджета  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее  -  решение Думы о бюджете)
администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять  к  исполнению  бюджет  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области (далее - бюджет поселения) на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов.

2.  Производить  в  первоочередном  порядке  санкционирование  оплаты
денежных обязательств  (расходов)  на  оплату труда,  начисления  на оплату
труда, оплату топливно-энергетических ресурсов, уплату налогов и сборов.

3.  Производить  уточнение  платежей  по  администрируемым  доходам
бюджета  поселения,  классифицируемым  Управлением  Федерального
казначейства  по  Кировской  области  как  невыясненные  поступления,  в



течении десяти рабочих дней  со дня поступления запроса из Управления
Федерального казначейства по Кировской области.

4.  Обеспечить  контроль  за  соблюдением  нормативов  формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального
образования,  установленных  постановлением  Правительства  Кировской
области.

5.  Осуществлять  ежеквартальный  мониторинг  соблюдения  органом
местного  самоуправления  нормативов  формирования  расходов  на
содержание органа местного самоуправления поселения.

6.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  утвержденных  в
установленном  порядке   лимитов  потребления  топливно-энергетических
ресурсов в натуральных и стоимостных показателях.

7. Обеспечить в срок до 01.02.2018 года утверждение и предоставление в
финансовое  управление  Омутнинского  района  бюджетных  смет  по
финансовому обеспечению своей деятельности на 2018 год.

8.  Не  вносить  предложения  об  увеличении  расходных  обязательств
бюджета  муниципального  образования  без  наличия  предложений  по
источникам их исполнения.

9.  Обеспечить  заключение   и  оплату  муниципальных  контрактов
(договоров),  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  бюджета
муниципального  образования  в  пределах  доведенных лимитов  бюджетных
обязательств и с учетам принятых и неисполненных обязательств.

10.  Обеспечить  приоритетное  и  своевременное  финансирование
расходов  на  выплату  заработной  платы  с  начислениями  и  расчетов  за
оказанные коммунальные услуги.

11.   Обеспечить  своевременную  выплату  публичных  нормативных
обязательств  за  счет  средств,  выделяемых  из  областного  бюджета  в  виде
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение.

12.  Предоставлять  в  финансовое  управление  Омутнинского  района
установленную ими информацию в установленные сроки.

13.  Не  принимать  решения,  приводящие  к  увеличению  в  2018  году
штатной численности работников органов местного самоуправления, а так же
работников  муниципальных  учреждений,  за  исключением  случаев,  когда
федеральными  законами,  законами  Кировской  области  органы  местного
самоуправления Омутнинского района (поселения) наделяются отдельными
государственными полномочиями.



14.  Обеспечить  реализацию  утвержденных  планов  по  оптимизации  в
2017  -2020  годах  налоговых  льгот  и  преференций,  установленных
представительными органами местного самоуправления.

15.  Обеспечить  представление  по  запросу  финансового  управления
Омутнинского  района  информации  о  реализации  планов  по  оптимизации
налоговых  льгот  и  преференций  по  установленным  в  запросе  форме  и
срокам.

16.  Обнародовать   настоящее  постановление  на  информационных
стендах  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

17.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации 
Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                Ю.А. Шитов


