
ВЕРХОТУРСКАЯ   Н Е Д Е Л Я
Общественно-политическая газета городского округа Верхотурский  Приложение     5 августа 2011 г. № 23 (175)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕР-

ХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.07.2011г. № 814
г. Верхотурье

Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета городского 
округа Верхотурский за первое 
полугодие 2011 года

В соответствии со статьей 42 По-
ложения о бюджетном процессе в 
городском округе Верхотурский, 
утвержденным Решением Думы 
городского округа Верхотурский 
от 16 марта 2011 года № 20, рас-
смотрев отчет об исполнении 
бюджета городского округа Вер-
хотурский за первое полугодие 
2011 года, в целях рационально-
го и эффективного расходования 
бюджетных средств городского 
округа Верхотурский и осущест-
вления принципов прозрачности 
бюджета,  руководствуясь статьей 
26 Устава городского округа Вер-

хотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об испол-

нении бюджета городского округа 
Верхотурский за первое полуго-
дие 2011 года по доходам в сумме 
167256,1 тыс.рублей и расходам в 
сумме 139959,0 тыс.рублей..

2. Главным администра-
торам доходов бюджета городско-
го округа Верхотурский:

             1) обеспечить полное 
и своевременное зачисление до-
ходов в бюджет городского округа 
Верхотурский в 2011 году;

             2)  ежеквартально предо-
ставлять в Финансовое управле-
ние Администрации городского 
округа Верхотурский информа-
цию о причинах невыполнения 
(перевыполнения) доходов бюд-
жета городского округа Верхотур-
ский.

3. Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский (Лумпова Е.С.) ак-
тивизировать работу по собирае-
мости арендной платы объектов 
нежилого фонда, находящихся в 
муниципальной собственности,  
и недопущению недоимки по 
арендной плате объектов нежило-

го фонда, находящихся в муници-
пальной собственности .

4. Главным распорядителям 
бюджетных средств городского 
округа Верхотурский, получате-
лям бюджетных средств:

1) усилить контроль за целе-
вым и эффективным использова-
нием бюджетных средств;

2) усилить контроль и обе-
спечить своевременную выпла-
ту заработной платы работникам 
бюджетной сферы, исходя из уста-
новленных объемов бюджетного 
финансирования на 2011 год;

3) принять меры к недопуще-
нию образования кредиторской 
задолженности в 2011 году.

5. Финансовому управле-
нию Администрации городского 
округа Верхотурский (Глушкова 
С.Н.) осуществлять в первооче-
редном порядке финансирование 
расходов по выплате заработной 
платы с начислениями, приобре-
тение продуктов питания и меди-
каментов, оплату коммунальных 
услуг и услуг связи, оплату муни-
ципального долга.

6. Главному распорядителю 
бюджетных средств Администра-
ции городского округа Верхотур-
ский (Фахрисламов В.Ф.) акти-

визировать работу по освоению 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств из областного бюд-
жета, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий по областным 
государственным целевым про-
граммам.

7.  Комитету экономики 
и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский 
(Нарсеева Е.Н.) в срок до 30 июля 
2011 года направить отчет  об ис-
полнении бюджета городского 
округа Верхотурский за первое 
полугодие 2011 года в Думу го-
родского округа Верхотурский  и 
Счетную палату (контрольный ор-
ган) городского округа Верхотур-
ский для осуществления муници-
пального финансового контроля в 
ходе исполнения бюджета город-
ского округа Верхотурский.

8.  Опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Вер-
хотурская неделя».

9.  Контроль за исполне-
нием настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотур-

ский В.Ф.Фахрисламов
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