
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 09.06.2018 г.                                                                       № 29 

 

  

Об утверждении  плана мероприятий  

по подготовке проекта бюджета  

 (порядок и сроки составления)   

сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением  о бюджетном процессе  сельского поселении 

Поречье-Рыбное, утверждённого   Решением Муниципального совета 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 29 мая 2015 года № 83  и 

Постановлением Главы сельского поселения Поречье-Рыбное  от 

29.04.2010г.  №14  «  Об утверждении  порядка формирования проекта 

бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное на очередной финансовый 

год и плановый период» и в целях обеспечения своевременного и 

качественного проведения работы по составлению проекта бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное на очередной финансовый год и 

плановый период Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                          

1. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета  (порядок и 

сроки составления)  сельского       поселения Поречье-Рыбное на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 годов (приложение). 

2. Специалистам  администрации поселения, главным распорядителям   

бюджетных  средств  обеспечить  подготовку  документов, необходимых 

для составления проекта бюджета поселения в установленные сроки. 

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

 

ВРИО главы сельского поселения 

          Поречье-Рыбное                                                А.А. Барашкова 
 

 



 

 

 

 

Приложение  к   

Постановлению  

от 09.06.2018 г.  № 29 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке проекта бюджета  
(порядок и сроки составления)  

сельского поселения  Поречье-Рыбное на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 
№ 

п/п   

Наименование 

мероприятия 

                             

Срок                     

исполнения  

(2018 год) 

Ответственный 

исполнитель    

Прогнозирование социально-экономического развития  поселения, 

формирование  основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 

также проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов  
1 Расчет лимитов на потребление топлива, 

тепловой  энергии, электроэнергии, объема 

воды и канализационных стоков. Утверждение 

их постановлением   администрации. 

до 13.06.2018 

 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств, зам. 

главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

 

2 Представление в финансовый орган 

обоснования бюджетных ассигнований на 2019 

год и плановый период 2020-2021годов на 

исполнение действующих обязательств с 

учетом результатов инвентаризации в части 

субсидии бюджетному учреждению на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания с учетом 

нормативных затрат в соответствии с 

ведомственными перечнями услуг и работ 

До 03.07.2018 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

3 Разработка предварительного прогноза 

поступления доходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения 

до 16.07.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

4 Проведение оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг на очередной 

финансовый год и плановый период в 

натуральном и стоимостном выражении 

раздельно по каждой муниципальной услуге. 

Представление результатов оценки 

потребности в оказании муниципальных услуг 

на очередной финансовый год плановый 

до 20.07.2018 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 



период в натуральном и стоимостном 

выражении в финансовый орган поселения 

5 Формирование общего предварительного 

объема бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных 

обязательств поселения 

до 1.08.2018 Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств. 

 зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, 

главный 

бухгалтер 

6 Формирование общего предварительного 

объема бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих расходных 

обязательств поселения 

до 01.08.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

7 Рассмотрение и согласование результатов 

предоставленной оценки потребности в 

оказании муниципальных услуг на очередной 

финансовый год и плановый период 

до 17.08.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

8 Разработка предварительного варианта базовых 

показателей прогноза социально-

экономического развития сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

До 24.08.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

9 Определение основных характеристик бюджета 

сельского поселения Поречье-Рыбное на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов 

до 24.08.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, гл. 

бухгалтер 
10 Разработка основных направлений бюджетной 

и налоговой политики поселения на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

до 14.09.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

11 Согласование  и  утверждение  проекта  

Постановления  администрации  об основных  

направлениях  бюджетной  и налоговой  

политики поселения  на 2019 г. и плановый 

период 2020-2021 годов 

до 14.09.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

12 Формирование предварительного проекта 

бюджета сельского поселения Поречье-Рыбное 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

и предложений по формированию текстовой 

части решения о бюджете, в том числе в части 

предоставления субсидий хозяйствующим 

субъектам 

до 14.09.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

13 Разработка и утверждение муниципальных 

программ  развития, предлагаемых к 

реализации с 2019 года или 2020-2021 годов, 

или, при необходимости, внесение изменений в 

до 9.10.2018  Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, 



действующие целевые программы с целью 

определения сроков реализации и 

финансирования на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов.  

Формирование реестра утвержденных 

муниципальных  программ и ведомственных 

целевых программ развития на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов в разрезе 

исполнителей мероприятий программ  

специалисты 

администрации, 

руководители 

учреждений. 

14 Разработка уточненного прогноза  поступлений 

доходов в  бюджет поселения 

до 14.09.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам , 

специалисты 

администрации 

15 Разработка уточненного прогноза социально-

экономического развития поселения на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годы, 

одобрение его постановлением главы 

администрации 

до 01.11.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, 

специалисты 

администрации, 

руководители 

учреждений 

16 Разработка  проектов нормативных актов об 

установлении местных налогов или при 

необходимости внесение изменений  

до 28.10.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам  

17 Внесение проектов нормативных актов об   

установлении местных налогов в 

представительный орган 

До 9.11.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам  

18 Формирование  проекта доходной и расходной 

части бюджета поселения на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов в 

соответствии с базовыми показателями 

представление его главе администрации на 

согласование 

до 2.10.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

19 Доведение проекта контрольных цифр бюджета 

до специалистов администрации и 

подведомственных учреждений 

В течение 5 

дней после 

согласования 

проекта 

бюджета 

главой 

поселения 

Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

20 Рассмотрение и согласование контрольных 

цифр проекта бюджета поселения  

специалистами  администрации, 

руководителями учреждений у Главы 

поселения  

В течение 5 

дней после 

получения 

контрольных 

цифр проекта 

бюджета 

Специалисты 

администрации, 

руководители 

МУ 

 



21 Распределения расходов  в разрезе кодов 

бюджетной классификации, действующих и 

принимаемых обязательств (с выделением  в 

том числе суммы бюджетных средств, 

направляемых на выполнение муниципальных 

программ) 

В течение 5 

дней после 

рассмотрения и 

согласования 

контрольных 

цифр у главы 

поселения 

Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, 

специалисты 

администрации, 

руководители 

МУ 

 

22 Проведение публичных слушаний по проекту 

бюджета поселения  на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

До 30.11.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам  

23 Формирование плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

учреждения 

до 30.11.2018 Муниципальные 

учреждения 

24 Доработка и формирование окончательного 

варианта проекта бюджета поселения  по 

доходам и расходам в разрезе показателей, 

предусмотренных бюджетным 

законодательством,   подготовка проекта 

решения муниципального совета сельского 

поселения  о бюджете поселения  на 2019  год 

и плановый период 2020-2021 годы, 

согласование с главой администрации и 

представление в муниципальный совет проекта 

решения, протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных 

слушаний, а также других материалов, 

направляемых в соответствии с бюджетным 

законодательством одновременно с проектом 

бюджета поселения   

до 23.11.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, 

специалисты 

администрации  

25 Подготовка муниципальных правовых актов 

главными распорядителями бюджетных 

средств об установлении муниципальных 

заданий для муниципальных учреждений на 

период 2019-2021 годов в соответствии с 

установленными нормативами 

до 29.12.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам, 

специалисты 

администрации 



26 Уточнения показателей Плана финансово-

хозяйственной деятельности МУ, связанных с 

принятием решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), 

с учетом показателей утвержденного 

муниципального задания и размера субсидии 

на выполнение муниципального задания  

не позднее 

одного месяца 

после 

официального 

опубликования 

решения о 

местном 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год (очередной 

финансовый 

год и плановый 

период). 

 

Муниципальные 

учреждения 

 

27 Рассмотрение и принятие бюджета поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов 

До 21.12.2018 Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам  

28 Приведение муниципальных программ в 

соответствие с решением о бюджете сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

Не позднее 

двух месяцев 

со дня 

вступления в 

силу Решения о 

бюджете 

Зам. главы по 

финансово- 

экономическим 

вопросам 

Сроки исполнения могут корректироваться в зависимости от принятия нормативных 

правовых актов Правительства Ярославской области и   муниципальных актов.  

 

 


