
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

16.12.2019                                                                                                    № 57 
         

д. Михеевщина 

 
О мерах по выполнению решения Михеевской сельской  Думы от 

13.12.2019 № 156  «Об утверждении бюджета  муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 
В соответствии со статьей 32 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области», и в целях выполнения решения Михеевской 

сельской  Думы от 13.12.2019 № 156 «Об утверждении бюджета  

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района  Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

(далее – решение Михеевской сельской  Думы от 13.12.2019 № 156) 

администрация  Михеевского сельского поселения Лебяжского района  

Кировской области: 

1. Принять к исполнению бюджет  муниципального образования 

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области 

(далее –  бюджет  сельского поселения) на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

            2. Производить уточнение платежей по администрируемым доходам  

бюджета сельского поселения, классифицируемым Управлением 

Федерального казначейства по Кировской области как невыясненные 

поступления, в течение десяти рабочих дней со дня поступления запроса из 

Управления Федерального казначейства по Кировской области. 

3. Принять меры по обеспечению поступления администрируемых 

платежей в бюджет, а также по взысканию задолженности по ним и 

предупреждению ее образования по текущим платежам. 

4. Представлять в финансовое управление администрации Лебяжского 

района (далее – финансовое управление) по установленным им формам и 

срокам аналитические материалы по исполнению бюджета в части 

поступления администрируемых доходов с указанием мер, принятых по 



взысканию задолженности по ним, и указанием причин отклонения от 

показателей кассового плана. 

5. Обеспечить контроль за соблюдением нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Михеевское сельское поселение (далее – органы местного 

самоуправления), установленных Правительством Кировской области. 

6. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения органами 

местного самоуправления установленных нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления. 

7. Не рассматривать предложения об увеличении расходных 

обязательств  бюджета поселения, не обеспеченных источниками доходов. 

8. Обеспечить экономное расходование энергоресурсов и приоритетное 

направление средств экономии на выплату заработной платы с 

начислениями. 

          9. Утвердить и представить в финансовое управление бюджетные 

сметы по финансовому обеспечению своей деятельности в срок до 

01.02.2020года. 

10. Не вносить предложения об увеличении расходных обязательств 

бюджета поселения без  наличия предложений по источникам их 

исполнения. 

11. Не вносить предложения по увеличению в 2020 году численности 

работников органов местного управления, за исключением случаев, когда 

федеральными законами субъектам Российской Федерации передаются 

отдельные государственные полномочия. 

12. Представлять ежемесячно в финансовое управление в 

установленные им сроки  сводную бюджетную отчетность и аналитические 

материалы по исполнению соответствующей части бюджета поселения. 

          13. Обеспечить заключение и оплату муниципальных контрактов 

(договоров), подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых 

и неисполненных обязательств. 

14. Обеспечить осуществление расходов в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, установленных бюджетными сметами.  

15. Обеспечить взаимодействие с налоговыми органами и главными 

администраторами доходов местного бюджета по вопросам полноты и 

своевременности уплаты в областной и местные бюджеты налогов и других 

обязательных платежей, а также взыскания задолженности по платежам в 

бюджет поселения. 

16. Обеспечить приоритетную и своевременную оплату расходов на 

выплату заработной платы работникам муниципальных казенных 

учреждений с начислениями и расчетов за оказанные коммунальные услуги. 

17. Не вносить предложения об увеличении расходных обязательств 

бюджета поселения без наличия предложений по источникам их исполнения. 

18. Признать утратившим силу распоряжение от 12.12.2018 № 71 «О 

мерах по выполнению решения Михеевской сельской Думы «О бюджете 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 



района Кировской области на 2019 и плановый период 2020-2021 годов» с 1 

января 2020 года. 

    19. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Михеевского сельского поселения                                      Т.А.Обухова 


