
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 апреля 2022 года № 157 

пгт. Ачит                                                                                               

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Перечня поручений 

Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп 

 

 

В соответствии с перечнем поручений Губернатора Свердловской области 

от 02.03.2022 № 4-ЕКпп , администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Перечня поручений 

Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп (приложение). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органов с правом юридического лица, структурных 

подразделений администрации Ачитского городского округа обеспечить 

реализацию Плана мероприятий. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по экономике и 

финансам – начальника финансового управления Пупышеву Н.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                  Д.А.Верзаков 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа  

от 06 апреля 2022года № 157 

 

 

План мероприятий по реализации Перечня поручений Губернатора 

Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп 

 
Номе

р 

стро 

ки 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

    

1 2 3 4 

1 Усиление контроля за результативностью и 

эффективностью использования средств 

бюджета городского округа 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ачитского городского 

округа  

2 Обеспечение экономного расходования 

средств бюджета городского округа 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ачитского городского 

округа  

3 Направление в первоочередном порядке 

средств бюджета городского округа на оплату 

труда, реализацию мероприятий национальных 

проектов и прочие текущие расходы 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ачитского городского 

округа  

4 Принятие новых бюджетных обязательств 

путем заключения муниципальных контрактов 

(договоров) только в случаях если:  

обязательства принимаются в целях 

реализации указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина; 

обязательства принимаются в рамках 

использования целевых безвозмездных 

поступлений и реализации мероприятий 

национальных проектов 

непринятие обязательств, приведет к 

сокращению объема или снижению качества 

выполняемых муниципальных функций и 

оказываемых муниципальных услуг 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ачитского городского 

округа  

5 Не принятие бюджетных обязательств, 

предусматривающие строительство новых 

объектов 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ачитского городского 

округа  

6 Усиление контроля за выполнением условий 

предоставления субсидий юридическим лицам 

и условий муниципальных контрактов 

(договоров) 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 

Ачитского городского 

округа  

7 Усилить контроль за недопущением роста 

кредиторской и дебиторской задолженности 

постоянно Главные распорядители 

бюджетных средств 
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муниципальных учреждений Ачитского городского 

округа  

8 Не принятия решений, приводящие к 

увеличению в 2022 году численности 

муниципальных служащих Ачитского 

городского округа, за исключением случаев 

принятия решений о наделении органов 

местного самоуправления Свердловской 

области дополнительными полномочиями в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 

постоянно Администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

 


