
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

 

16.05.2016                                         №59 

пгт Лебяжье 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования  Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области  за 1 квартал  2016 года 

 

 

Рассмотрев представленный бухгалтерией администрации Лебяжского 

городского  поселения  отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Лебяжское городское поселение  за 1 квартал 2016 года, 

администрация Лебяжского городского поселения отмечает, что в отчетном 

периоде в основном обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных 

решением Лебяжской поселковой Думы  от 15.12.2015 №179 «О бюджете 

муниципального образования Лебяжского городского поселения на 2016 год» 

, в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Лебяжское городское поселение Лебяжского района Кировской области», 

утвержденного Лебяжской поселковой Думой  от 08.11.2013 №67, 

администрация Лебяжского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области  за 1 квартал 2016 год по доходам 1060226,93 рубля 

и по расходам в сумме 987128,13 рубля. Прилагается 

2. В целях более полного привлечения доходов, повышения 

результативности и эффективности использования бюджетных средств: 

2.1  Главному специалисту бухгалтеру Палкиной Л.В. осуществлять 

постоянный контроль за правильностью  исчисления, 

своевременностью уплаты платежей  и уточнения в администрируемых 

доходных источников, классифицируемых как невыясненные 

платежи 

2.2. Специалисту по земельно-имущественным отношениям 

Кузнецовой Л.А. принять меры по недопущению роста недоимки по 

администрируемым доходам 



2.3.Главному специалисту бухгалтеру Палкиной Л.В.   принять меры по 

повышению качества прогнозирования и исполнения кассового плана по 

доходам. 

2.4. Главному специалисту бухгалтеру Палкиной Л.В.  установить 

постоянный контроль за равномерным расходованием средств и 

недопущением роста кредиторской задолженности  в первую очередь по 

заработной плате  с начислениями, коммунальным услугам и социальным 

выплатам 

 2.5 Ведущему специалисту юрисконсульту Дружининой Н.В. принять 

исчерпывающие меры по обеспечению своевременного размещения заказов  

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд по расходам, осуществляемым на условиях софинансирования из 

областного бюджета. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте  Лебяжского района Кировской области 

 

 

 

Глава администрации   

Лебяжского  городского поселения                                         Г.А. Каменицкий 

_______________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВИЛ   

 

Главный специалист бухгалтер  

администрации Лебяжского  

городского поселения                                                                   Л.В. Палкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


