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Об утверждении Порядка составления 

проекта бюджета Лашманского сельского 

поселения Черемшанского 

муниципального района Республики 

Татарстан на очередной финансовый год и 

плановый период  
 

    В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Исполнительный комитет Лашманского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан Постановляет: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Лашманского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

очередной финансовый год и плановый период (Приложение № 1). 

2. Утвердить сроки составления проекта бюджета Лашманского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

очередной финансовый год и плановый период (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru.) и на официальном сайте 

Черемшанского муниципального района в сети Интернет. 

  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета  

Лашманского сельского поселения :                                  С.Х.Гильманова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

составления проекта бюджета Лашманского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

1. Порядок составления проекта бюджета Лашманского сельского поселения 

Черемшанского  муниципального района Республики Татарстан (далее - проект 

бюджета поселения) разрабатывается в соответствии со статьями 169 и 184 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 2. В целях настоящего Порядка под субъектом бюджетного планирования 

понимается Исполнительный комитет Лашманского сельского поселения. 

4. При составлении проекта бюджета поселения: 

1) бухгалтерия Исполнительного комитета Лашманского сельского поселения: 

- составляет проект решения о местном бюджете сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период, формирует пакет документов и 

материалов, подлежащих представлению в Совет депутатов сельского поселения; 

- разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Лашманского  сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период, а также осуществляет расчеты 

объема бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств; 

- обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 

плановый период в установленном порядке; 

- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий 

финансовый год; 

- разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований 

Лашманского  сельского поселения, муниципальных гарантий Лашманского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

- подготавливает совместно с субъектом бюджетного планирования прогноз 

поступлений в бюджет поселения; 

Приложение № 1 

 к Постановлению  

Исполнительного комитета 

Лашманского сельского поселения 

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 

«31» марта 2017 года  № 11 

 



- устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету поселения, 

при формировании проекта бюджета поселения; 

- представляет руководителю Исполнительного комитета сельского поселения 

предложения по финансовому обеспечению расходных обязательств, предлагаемых 

к принятию или изменению на очередной финансовый год, в том числе по 

муниципальным целевым программам; 

- формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете поселения; 

- бюджетные проектировки поселения на очередной финансовый год и плановый 

период по функциональной классификации доходов и расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

2) специалисты Исполнительного комитета поселения формируют и представляют 

в бухгалтерию: 

- материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет поселения, источников 

финансирования дефицита бюджета поселения в очередном финансовом году; 

- предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения за истекший период и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития поселения за текущий финансовый год; 

- перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения о 

бюджете поселения; 

- перечень муниципальных целевых программ, в том числе предлагаемых 

(планируемых) к принятию в очередном финансовом году; 

- другую информацию и материалы, необходимые для составления проекта 

решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, 

документы и материалы, представляемые одновременно с ними, и предусмотренные 

нормативными правовыми актами Лашманского сельского поселения; 

- формирует сведения о численности муниципальных служащих органа местного 

самоуправления Лашманского сельского поселения. 

5. Подготовка проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, а также документов и материалов, представляемых в 

установленном порядке одновременно с ними, осуществляется в соответствии со 

сроками составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и 

плановый период согласно приложению № 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки составления проекта бюджета Лашманского сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на очередной финансовый и плановый период  

 

№№ 

пп 
Материалы и документы 

Ответственный 

исполнитель 
Срок предоставления 

1 

Порядок и методика планирования бюджетных 

ассигнований Лашманского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 15 июля 

2 

Основные направления бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый 

период 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 1 октября 

3 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Лашманского сельского поселения на текущий 

финансовый год 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

до 1 октября 

Приложение № 2 

 к Постановлению  

Исполнительного комитета 

Лашманского сельского поселения 

Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан от 

«31»марта 2017 года № 11 

 



поселения 

4 

Основные характеристики проекта бюджета 

Лашманского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 1 октября 

5 

Бюджетные проектировки поселения на очередной 

финансовый год и плановый период по 

функциональной классификации доходов и расходов 

бюджетов Российской Федерации 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 10 октября 

6 

Проект бюджета Лашманского сельского поселения на 

очередной финансовый год, а также документы и 

материалы, предоставляемые одновременно с ним 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 15 ноября 

7 
Сведения о численности муниципальных служащих 

Лашманского  сельского поселения 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 20 августа 

8 
Реестры расходных обязательств по действующим 

обязательствам 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 1 июля 



9 

Предложения по оптимизации состава расходных 

обязательств бюджета Лашманского сельского 

поселения 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 20 августа 

10 

Предварительные итоги социально-экономического 

развития Лашманского сельского поселения за 

истекший период и ожидаемые итоги социально-

экономического развития поселения за текущий 

финансовый год 

специалист сельского 

поселения 
до 20 августа 

11 

Программа социально-экономического развития 

территории на очередной финансовый год и плановый 

период 

глава сельского поселения до 25 июля 

12 

Перечень и объемы финансирования муниципальных 

целевых программ для включения в проект бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 

специалист сельского 

поселения 
до 25 августа 

13 

Объемы планируемых бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам и принимаемым 

обязательствам с их обоснованием в разрезе 

ведомственной структуры расходов местного бюджета 

и детализацией по статьям операций сектора 

государственного управления, относящимся к 

расходам бюджета, на очередной финансовый год и 

плановый период 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 1 июля 

14 
Реестры расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств местного бюджета 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 1 июля 



15 

Проекты программ внутреннего муниципального 

заимствования, программы предоставления 

муниципальных гарантий на очередной финансовый 

год и плановый период 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 1 октября 

16 

Представление проекта решения о бюджете 

Лашманского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период в 

представительный орган Лашманского сельского 

поселения 

бухгалтерия 

Исполнительного 

комитета сельского 

поселения 

до 15 ноября 

 

 

 

 

 

 

 
 


