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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»  

№ 85 

 

от « 2 » октября 2020 г. 

п. Каменномостский 

 

«О  внесении  изменений  в   постановление 

от  17.10.2016г.  № 323  « Об утверждении  

Положения о порядке и сроках составления  

проекта      бюджета      муниципального  

образования  «Каменномостское сельское 

поселение»  
 

В соответствии с п. 2 ст. 169, ч.3 ст. 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

от 29.08.2013 г. № 67 «Об Положении о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Каменномостское сельское поселение» в 

целях своевременного формирования проекта бюджета муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение»,                                                             

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение  в Постановление от 17.10.2016г. № 323   «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта 

бюджета муниципального образования «Каменномостское сельское 

поселение»  изложив приложение к Положению о порядке и сроках 

составления проекта бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение»  в следующей редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Контроль   за   исполнением     настоящего   постановления 

возложить   на    руководителя     отдела    финансов   и   экономического 

развития Кушу Ф.Р.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

Глава  муниципального образования           

«Каменномостское сельское поселение»                                   В.Н. Петров 

 

 

 



 

 

Проект внесен: 

Руководитель  отдела финансов                                           Ф.Р.Кушу 

Согласовано: 

 Руководитель правового отдела                                                  В.В. Ненлюмкин 

 

 

Разослано: 

2 экз. отдел по СО и кадрам, 1 экз. –  отдел фин.и ЭР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Каменномостское сельское 

поселение» 

от 2 октября  2020 г.   № 85 

 

План-график 

представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

муниципального образования  «Каменномостское сельское поселение»   

№ Наименование мероприятия, 

документа, показателя 

Ответственный 

исполнитель 

исполнитель 

Срок 

представлени

я 

исполнения 

п/п 

1 Реестр расходных обязательств 

муниципального образования 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 15 мая 

2 Разработка порядка прогнозирования 

доходов в бюджет муниципального 

образования «Каменномостское сельское 

поселение». 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 15 октября 

3 Разработка порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» на 

очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 15 октября 

4 Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития 

муниципального образования за текущий 

финансовый год 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

до 25 октября  

5 Основные направления налоговой и 

бюджетной политики на очередной 

финансовый год и плановый период 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

6 Прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования  

 

 

 

 

 среднесрочную перспективу и на 

очередной финансовый год 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации, 

зам. главы 

администрации 

до 10 ноября 

7 Прогноз поступления доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов 

Отдел 

благоустройства, 

торговли и ЖКХ  

до 20 октября 

8 Расчеты по видам доходных источников 

бюджета муниципального образования, 

оценка потерь бюджета от предоставления 

налоговых льгот  

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 20 октября 



9 Формирование доходов бюджета, расходов 

бюджета, источников доходов  

муниципального образования  

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 01 ноября 

    10 Утверждение муниципальных программ 

(внесения изменений в муниципальные 

программы), подлежащих исполнению в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде 

Руководители 

отделов 

администрации 

 

до 10 ноября 

11 Расчетные показатели к проекту бюджета 

муниципального образования в разрезе 

бюджетополучателей 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

12 Перечень муниципальных программ, 

подлежащих исполнению в очередном 

финансовом году и плановом периоде 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

13 Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования в текущем 

финансовом году 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

14 Программа муниципальных внутренних 

заимствований муниципального 

образования  

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

15 Методика  и расчет  распределения 

межбюджетных трансфертов (соглашения 

о передаче части полномочий (проекты 

соглашений) 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

16 Программа муниципальных гарантий 

муниципального образования  

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

17 Проект решения о бюджете,  приложения к 

проекту решения о бюджете, 

пояснительная записка к проекту решения 

о бюджете 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 10 ноября 

18 Представление проекта решения о бюджете  

с приложениями  и пояснительной 

запиской на согласование Главе  

администрации 

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации 

до 12 ноября 

19 Внесение проекта бюджета муниципаль-

ного образования, а так же документы и 

материалы, представляемые одновременно 

с проектом бюджета Совету народных 

депутатов  

Отдел финансов 

И ЭР 

администрации  

до 15 ноября 

 

 

 



 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

