
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.04.2022 № 355 

г. Североуральск 
 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2022 год и плановый  

период 2023 и 2024 годов по реализации Перечня поручений  

Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 №4-ЕК пп  

 

 

В соответствии с Протоколом заседания межведомственной рабочей группы 

по контролю за ходом погашения кредиторской задолженности и просроченной 

кредиторской задолженности муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, а также государственных органов и 

учреждений Свердловской области от 24.03.2022 № 1, решением Думы 

Североуральского городского округа от 25.03.202 № 316 «О мерах по обеспечению 

исполнения бюджета Североуральского городского округа», решением Думы 

Североуральского городского округа от 22.12.2021 № 94 «О бюджете 

Североуральского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», Администрация Североуральского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить План мероприятий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов по реализации Перечня поручений Губернатора Свердловской области 

от 02.03.2022 №4-ЕК пп (далее – План) (прилагается). 

2. Руководителям функциональных, отраслевых органов, структурных 

подразделений Администрации Североуральского городского округа, обеспечить: 

1) реализацию плана мероприятий в установленные сроки; 

2) представление в Финансовое управление Администрации 

Североуральского городского округа отчета о выполнении Плана по форме 

согласно приложению к Плану. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 

С.Н. Миронову. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

И.о. Главы  

Североуральского городского округа 

 

 С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН: 

постановлением Администрации 

Североуральского городского округа  

от 12.04.2022 № 355 

«Об утверждении Плана 

мероприятий на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов по 

реализации Перечня поручений 

Губернатора Свердловской области 

от 02.03.2022 №4-ЕК пп» 

 

План мероприятий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по реализации Перечня поручений 

Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 №4-ЕК пп 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители срок 

представления 

отчета 
 

1 2 3 4 

1. Проведение анализа предполагаемых к реализации и 

реализуемых с привлечением бюджетных средств 

проектов на капитальные ремонты и другие на предмет 

корректировки технических решений, связанных с 

возможным риском непоставок импортного 

оборудования, механизмов и материалов.  

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

ежегодно,  

до 30 мая 

2. Усиление контроля за результативностью и 

эффективностью использования средств бюджета 

Североуральского городского округа 

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

постоянно 

3. Обеспечение экономного расходования средств 

бюджета Североуральского городского округа 

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

ежеквартально до 

10 числа месяца, 

следующего за 
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1 2 3 4 

Информацию о мероприятиях и суммах экономии 

средств бюджета Североуральского городского округа 

(в рублях по каждому мероприятию муниципальной 

программы, а также по непрограммным расходам) 

представлять в Финансовое управление 

Администрации Североуральского городского округа  

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

отчетным, 

начиная с отчета 

за 1 полугодие 

2022 года 

 

4. Обеспечить в первоочередном порядке направление 

средств бюджета Североуральского городского округа 

на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, на 

выплаты социального характера, а также, реализацию 

мероприятий национальных проектов и 

государственных программ Свердловской области  

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

постоянно 

5. Обеспечить усиление контроля за выполнением условий 

муниципальных контрактов. 

 

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

постоянно 

6. Обеспечить представление предложений по изменению 

(уменьшению) доведенных лимитов бюджетных 

обязательств  

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя  

ежегодно,  

до 31 августа 

7. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 

2022 году численности муниципальных служащих 

Североуральского городского округа, за исключением 

случаев принятия решений о наделении 

муниципальных органов Североуральского городского 

округа дополнительными полномочиями в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области 

и решениями Думы Североуральского городского 

округа. 

Отдел экономики и потребительского рынка 

Администрации Североуральского городского 

округа 

постоянно 
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1 2 3 4 

8. Проанализировать наличие вакантных должностей, а 

также дублирование должностных обязанностей 

работников органов местного самоуправления 

Североуральского городского округа. 

отдел муниципальной службы, 

организационной работы, информатизации и 

защиты информации Администрации 

Североуральского городского округа 

ежегодно,  

до 30 мая 

9. Обеспечить недопущение принятия решений по 

увеличению штатной численности работников 

подведомственных учреждений.  

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

постоянно 

 

10. Проанализировать наличие вакантных ставок, а также 

дублирование обязанностей работников 

подведомственных учреждений. 

главные распорядители бюджетных средств 

Североуральского городского округа, органы, 

осуществляющие функции и полномочия 

учредителя 

ежегодно,  

до 30 мая 

11. Обеспечить безусловное выполнение долговых 

обязательств Североуральского городского округа 

Финансовое управление Администрации 

Североуральского городского округа    

 

постоянно 
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Приложение 
к Плану мероприятий на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

по реализации Перечня поручений 

Губернатора Свердловской области 

от 02.03.2022 №4-ЕК пп 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана План мероприятий на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по реализации 

Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 №4-ЕК пп  

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Информация о реализации мероприятия 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

…   

 

 


