
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.01.2021  № 2 

 пгт Мирный   

 

О мерах по выполнению решения Мирнинской поселковой Думы от 

18.12.2020 № 46/2   «Об утверждении бюджета Мирнинского городского по-

селения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  
 

В соответствии с решением Мирнинской поселковой Думы от 

18.12.2020 № 46/2 «Об утверждении бюджета Мирнинского городского поселе-

ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» администрация Мир-

нинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет Мирнинского городского поселения: 

на 2021 год по расходам в сумме  14866,31 тысячи рублей, по доходам  

14214,21  тысячи рублей, с дефицитом  в объеме  652,10  тысячи рублей; 

на 2022 год по расходам в сумме 15243,50 тысячи рублей, по доходам 14688,40 

тысячи рублей, с дефицитом в объеме 555,10 тысячи рублей; 

на 2023 год по расходам в сумме 31161,06 тысячи рублей, по доходам 30717,35 

тысячи рублей, с дефицитом 443,71 тысячи рублей. 

2. Утвердить план мероприятий по выполнению решения Мирнинской 

поселковой Думы от 18.12.2020 № 46/2 «Об утверждении бюджета Мирнинско-

го городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» со-

гласно приложению. 

3. Обеспечить выполнение плановых показателей назначений по закре-

пленных доходным источникам бюджета Мирнинского городского поселения, в 

том числе по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений и безвозмездным поступлениям. 

4. Главному специалисту по финансово-экономическим вопросам адми-
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нистрации Мирнинского городского поселения Павловой Н.А.: 

4.1. Обеспечить постоянный контроль за исполнением бюджета Мир-

нинского городского поселения в 2021 году. 

4.2. Производить расходование бюджетных средств в соответствии с ут-

вержденными сметами расходов казенных учреждений и доведенным лимитам 

бюджетных обязательств. 

5. Администрации Мирнинского городского поселения: 

5.1. Обеспечить приоритетное финансирование заработной платы ра-

ботникам казенных учреждений и расчетов за оказанные коммунальные услуги. 

5.2. Установить технически обоснованные лимиты потребления топлив-

но-энергетических ресурсов для бюджетных учреждений в натуральных пока-

зателях и осуществлять контроль за их соблюдением. 

5.3. Обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюдже-

та Оричевского района в виде субсидий и субвенций. 

6. Контроль над выполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Мирнинского  

городского поселения       И.Н.Смердова 
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                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

 

                                                                                    постановлением  

                                                                                    администрации Мирнинского 

                                                                                    городского поселения 

                                                                                    от 11.01.2021 № 2 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению решения Мирнинской поселковой Думы 

 от 18.12.2020 № 46/2 «Об утверждении бюджета Мирнинского городского 

поселения  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  

  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Составление и утверждение 

бюджетных смет  на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов согласно бюджетной рос-

писи, представление их в управ-

ление финансов Оричевского 

района  

в течение 5 рабо-

чих дней со дня 

составления бюд-

жетной росписи 

главный специа-

лист по финансо-

во-экономическим 

вопросам 

2. Утверждение лимитов потреб-

ления теплоэнергоресурсов и 

обеспечение контроля за их ис-

полнением 

до 30.01.2021 и 

контроль еже-

квартально 

заместитель главы 

администрации 

4. Организация работы по обосно-

ванному и своевременному рас-

ходованию средств бюджета 

Мирнинского городского посе-

ления и контроль за своевре-

менным предоставлением от-

четности в Мирнинскую посел-

ковую Думу и Управление фи-

нансов  Оричевского района 

в течение года Глава поселения, 

главный специа-

лист по финансо-

во-экономическим 

вопросам  

 


