
              
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 07.02.2018 г.                                                                     № 58 
пос. Ахтырский 

 

 

Об образовании при администрации Ахтырского городского поселения 

комиссии по укреплению бюджетной дисциплины 
 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях оперативного решения задач по повышению 

эффективности использования экономического потенциала при реализации 

бюджетной политики, направленной на обеспечение поступления платежей в 

бюджет  Ахтырского городского поселения, учитывая кадровые изменения  в  

администрации  поселения,  администрация Ахтырского городского поселения     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Образовать при администрации Ахтырского городского поселения 

комиссию по укреплению бюджетной дисциплины и утвердить ее в составе 

согласно приложению № 1; 

2. Утвердить положение о комиссии по укреплению бюджетной 

дисциплины согласно приложению № 2; 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района от 2 марта 2017 года № 82 «Об образовании при 

администрации Ахтырского городского поселения комиссии по укреплению 

бюджетной дисциплины»; 

3.2. постановление администрации Ахтырского городского поселения от 

14 июля 2017 года № 377 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ахтырского городского поселения Абинского района от 2 

марта 2017 года № 82 «Об образовании при администрации Ахтырского 

городского поселения комиссии по укреплению бюджетной дисциплины» 

3. Общему отделу (Драгун) администрации Ахтырского городского 

поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Ахтырского городского поселения           подпись                   И.Е. Воинков 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 07.02.2018 г. № 58 

Состав 

комиссии при администрации Ахтырского городского поселения  

по укреплению бюджетной дисциплины 
 

Воинков                                              - 

Игорь Евгеньевич 

глава Ахтырского городского 

поселения, председатель комиссии; 

Холошина                                           - 

Елена Ивановна 

 

заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, заместитель  

председателя комиссии; 

Перепелица                                         - 

Александр Вячеславович 

 

Скрыль                                               - 

Анфиса Владимировна 

 

 

 

 

заместитель главы Ахтырского 

городского поселения, заместитель  

председателя комиссии; 

специалист 1 категории 

муниципального казенного 

учреждения «Административно-

техническое управление Ахтырского 

городского поселения», 

секретарь комиссии; 

Личман 

Елена Александровна 

начальник финансово-

экономического отдела; 

Пантелеева 

Елена Евгеньевна   

Годинов                                              -

Дмитрий Алексеевич 

 

Иванова                                               - 

Светлана Михайловна 

 

 

Пантелеев                                           - 

Владимир Викторович 

начальник отдела имущественных и 

земельных отношений; 

начальник отдела жилищно-      

коммунального хозяйства и 

градостроительства; 

директор муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Ахтырского городского 

поселения»; 

ведущий специалист общего отдела, 

юрисконсульт; 

Говорова                                            - 

Наталья Александровна 

  

специалист 1 категории финансово-

экономического отдела. 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела           подпись          Е.А. Личман 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

от 07.02.2018 г. № 58 

 

 

Положение 

о комиссии по укреплению бюджетной дисциплины 

 

1. Комиссия по укреплению бюджетной дисциплины (далее - комиссия) 

образована для решения задач, связанных с определением приоритетных 

направлений экономического и социального развития Ахтырского городского 

поселения, обеспечением доходной части консолидированного бюджета края 

посредством оперативного контроля исполнения бюджетной дисциплины, 

эффективным управлением ресурсным потенциалом экономики Ахтырского 

городского поселения, а также решения иных неотложных проблем, 

направленных на финансовое оздоровление организаций реального сектора 

экономики. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями и 

распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 

решениями Совета Ахтырского городского поселения, постановлениями 

администрации Ахтырского городского поселения, а также настоящим 

положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

- реализация мер, направленных на обеспечение устойчивой и 

эффективной работы отдельных отраслей экономики Ахтырского городского 

поселения; 

- повышение эффективности взаимодействия администрации 

Ахтырского городского поселения с организациями различных 

организационно-правовых форм, форм собственности и государственными 

органами по укреплению платежно - расчетной дисциплины; 

- проведение анализа финансово - хозяйственной деятельности 

предприятий и оценка эффективности их работы. 

4. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет 

следующие функции:  

- запрашивает в установленном порядке от контролирующих органов, а 

также предприятий и организаций необходимую информацию (материалы) по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии;  

- проводит анализ причин, оказывающих влияние на динамику и уровень 

поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет края в разрезе 



хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Ахтырского городского поселения; 

- принимает решения о создании рабочих групп по отдельным вопросам, 

требующим специального изучения, отнесенным к ведению комиссии; 

- осуществляет мониторинг реализации предложений и рекомендаций 

комиссии. 

 

 

Начальник финансово-экономического отдела             подпись         Е.А. Личман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


