
                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  30.10.2014                                           №  43 
 

хутор Куликовский 

 

 

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Куликовского  

сельского поселения Ленинградского  района  

 на очередной финансовый год 

 

 В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции" и в целях упорядочения бюджетного процесса в Куликовском сельском 

поселении Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить  Порядок  составления  проекта  бюджета  Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района  на очередной финансовый год 

(прилагается). 

 2. Контроль  за  выполнением настоящего постановления  оставляю за      

собой. 

 3.  Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения  

Куликовского сельского поселения                                             А.Г.Лимбирис 

 

 

Проект подготовил и внес: 

Специалист 1 категории Куликовского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                  С.Е.Лисичкина                    
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                                                                                                УТВЕРЖДЕН  

                                                                        постановлением   администрации 

                                                                          Куликовского сельского  поселения 

                                                                                       Ленинградского района  

                                                                                  от _______________г.   № ____ 

 

 

                                                         ПОРЯДОК  

составления проекта бюджета Куликовского сельского поселения   

Ленинградского  района на  очередной финансовый год   

 

1.Основные положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета  Куликовского  

сельского  поселения   Ленинградского района (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.2. Порядок определяет основные направления деятельности отделов 

администрации  Куликовского  сельского поселения  и механизм организации 

их взаимодействия в процессе разработки проекта  бюджета Куликовского  

сельского поселения  на очередной финансовый год. 

 

2.Составление проекта бюджета 

 

2.1. Проект бюджета Куликовского сельского поселения на очередной 

финансовый год  составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

2.2. Проект бюджета Куликовского  сельского поселения составляется и 

утверждается на очередной финансовый год. 

2.3. Непосредственное составление проекта на очередной финансовый 

год на основании соглашения осуществляет финансовый отдел администрации 

Куликовского сельского поселения. 

          2.4. При составлении проекта бюджета сельского поселения: 

-составляется проект решения Совета Куликовского сельского 

поселения о бюджете поселения  на очередной финансовый год, формируется 

пакет документов и материалов, подлежащих представлению в Совет  

Куликовского сельского поселения  одновременно с указанным проектом; 

- разрабатывается проект основных направлений бюджетной и 

налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год; 

-разрабатывается среднесрочный финансовый план; 

          -распределяются предельные объёмы бюджетных ассигнований по кодам 

бюджетной классификации; 
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-осуществляется оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского 

поселения за текущий финансовый год; 

- прогнозируются предварительные итоги социально-экономического 

развития Куликовского сельского поселения; 

          -разрабатываются проекты программ муниципальных внутренних 

заимствований, муниципальных гарантий   Куликовского сельского поселения  

в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период; 

-подготавливается совместно с субъектами бюджетного планирования 

прогноз поступлений доходов в бюджет поселения; 

-устанавливается, детализируется и определяется порядок применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

бюджету поселения при формировании проекта бюджета поселения; 

-представляются главе   Куликовского сельского поселения  

предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, 

предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый год и 

плановый период, в том числе по муниципальным программам;  

-формируется пояснительная записка к проекту решения о  бюджете 

поселения. 

            2.5. Специалист по доходам администрации Куликовского сельского 

поселения предоставляет в финансовый отдел информацию: 

             - о начисленных суммах   налогов (по видам)  за отчетный финансовый 

год  и расчет земельного налога на отчетный финансовый согласно 

утверждённой Методике; 

            -  о начисленных в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем 

финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом поступлениях в 

бюджет поселения доходов от использования и распоряжения имуществом, 

находящегося в муниципальной собственности. 

- материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет поселения, 

источников финансирования дефицита бюджета поселения в очередном 

финансовом году; 

- предложения по финансовому обеспечению действующих и 

принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году; 

- перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием решения о бюджете поселения;  

- предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, 

необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения о  

бюджете поселения; 

- другую информацию и материалы, необходимые для составления 

проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год, 

документов и материалов, представляемых одновременно с ними, и 

предусмотренные нормативными правовыми актами Куликовского  сельского 

поселения. 



2.7. Подготовка проекта решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год, а также документов и материалов, представляемых в 

установленном порядке одновременно с ними, осуществляется в соответствии 

с Порядком составления бюджетного прогноза бюджетной системы поселения 

на очередной финансовый год. 

 

 
                                                                                            
 

Специалист 1 категории администрации  

Куликовского сельского поселения                                            С.Е.Лисичкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


