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Исполнительный комитет Старотатарско-Адамского сельского поселения
Аксубаевского муниципальцого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль7 от 23.10.2017г.

О порядке и cpoкilx подготовки проек,та бюджета Старотатарско-Адамского
сельского поселеriия Аксубаевского муниципального района на 2018 год и на

плановый период 2019-2020 годов
1

В соответствиl4 с пунктом 3 статьи . t,84 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюлре-гныМ 

:. ,5одексом , Республики TaT,qpcTaH и Уставом
Старотатарско-Адфского iельского поселения Аксубаевiкого муницип€lлъного

l

ПОСТАНОВЛЯЮ:
i

1. ЗаместителIQ руководитеJUI исполкома Мурадимовой г.м. совместно с
отделами исполкод{а Аксубаевского муниципztпьного района, финансовой
бюджетной палатqй Аксубаевского муницип€tльного района до 15 ноября 2OI7
года подготовить JматеDи€Lпы к ,про€ктtl, РОШОНИя о бюджете Старотатарско-
АДамско"о ..nu.nobo ,rb..n.r", АксубаЬВЙо.о,,муницип€Lльного района на 2018
год и на плановый ftериод20l9-2020 годов, в том числе:

1]_y:lTlr:ч:b]e итоги соци€tльно-экономиrl€ского р€tзвития Аксубаевского
МУНИЦИIIаЛъного. 

. 
р*?Йона за истекшиЙ :..!"од 2017 года и ожидаемые итоги

социЕLльно-экономцческого развития за 20 1 7 год;
2) ОЦеIffсУ охtЙаемого испоJIнени;I бюдкета Старотатарско-Адаlrдского сельского

поселениrI Аксфаевского NitуницIdI€tJIьною рйона за 2017 год;
3) прогцоз,,.i,, 9оц"€Lпъно-экономического р€lзвития Аксубаевского

муниципаJIьного района на 2018 год и на период до 2020 года,
4) проекt основнъD( наrтрЕlвJIеш{й , _бrоджgгной и налоговой поJIитики

Старотатарско-Адmfско- .Й.пЙ rrо..п.""" Йуб;.;;-";; Й;*r'Jьною района

5) проекг цроцраАдiЫ МyrilДдшалъньD( BHyTpeHHIж з€lимствований Старотатарско-
Адамского сельскогр поселениrI Аксубаевского N,Iу,щцIIагI€IJьного рйона на 2018-2020
год;

6) проект 1програrчrмы Nitунш{шIаБнъж гарантий
сельскою поселениЯ Аксубаевского муниципЕIльного района

7) информацIд9 о верхнем пределе муниципального
0 1 .0 1 .20 1 7 г., З 7 .|2.20 1 8г., З | .|2.2019г., 3 I .|2.2020r.;

Старотатар ско-Адал,rского

долга по состоянию: на

,

l
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8) Прогноз основньж характеристик (обший объем доходов, общий объем
РаСхОДОВ, дефшдита бюджета) бюджета Старотатарско-Адамского сельского поселениrl
Аксубаевскою штуrrфцап€Llrьного района на 2О|8-2020 год;

2. В целях iопределения прогноза доходов и расходов бюджета
Старотатарско-Адамского сеJIьского поселения Аксубаевского муниципального
qаЙоlа "u 2018-2020 год представить в финансовою бюджетнуло палату
Аксубаевского муницип€Lльного района:

1) До 27.10.20|7 года главным администраторам доходов бюджета
Старотатарско-Адамского сельского поселения Акryбаевского муниципаJIьного
РаЙОна op.uiruпl местного самоуправления прогноз поступлений
аДМИНИСТРИРУемыi ими доходов в бюджет Старотатарско-Адамского сельского
поселения Аксуба"Ъ.по.о муниципаJIьного раЙона на 2018-2020 год;

2) субъектам бюджетного планирования бюджета:
Старотатарско,-fдал,rскою .,, сельского поселения

муницип€шьногоpqfioHa ] ;:;
Аксубаевского

t7,[ола - предварительЙlе реестры расходных обязательств надо 25.10.20
20|8-2020 г9д;' , i . , ..,: ,, :, ]];", ,; :.

ДО 25,10.2017 iгода - предложеци4.;о ,признании утративпrими силу или
ПРиОСТаноВлении 4еЙствия нормативнцх правовых актов, исполнение которых
ВЛеЧеТ РаСхОДова|ие бюджетньD( средств, не обеспеченных источниками
финансировони5I.в|0|7 годуi ;:, :

до 25.|0.2017.}года - предварительные заявки на получение в 2018-2020
ГОДУ МУниципал{ных гарантиЙ за счет бюджета Старотатарско-Адамского
сельского поселенчя Аксубаевского муницип€tлъного района;

До 25.L0,2017,{ола - распределение предельных объемов финансирования на
20t8-2020 год в сgответствии с бюджетноfi, классификацией расходов бюджетов
Российской Федерqции; 

:

3. Предп9житч органам государственной власти Российской Федерации и
Республики Татарстан, являющимсяl,,гдавными администраторами доходов
бюджета Старотhтарско-АдаN{ского сельского поселения Аксубаевского
муницип€lJIьного; файона, представить в финансовому бюджетную палату
Аксубаевского муниципаJIьного района , . информацию, необходимую для
составления прогнЬза поступлений адмицистрируемых ими доходов в бюджет
Старотатарско-fuап,{.по- ..nu.*o.o поселе""" Xn.yOu.u.no.o муницип€tльного
района на 2018-2020 год;

4. Исполкомy,ýruро*rарс5о:Адамского сельского поселениrI Аксубаевского
МУнициIIаJIьного р4Йона, ярляющимся главным,распорядителям средств бюджета
Старотатар.*о-Адл{ского сельского поселения 

-АксуЪаевского 
муницип.IJIьного

района: i

1) до 2З.L0.201r7 тода согласовать количественные изменения муниципzLльных

2) до 2З.I0.2ОL7 гоfrа,согласовать в соответствующих министерствах и ведомствах
Республики Татqрщан количественные пок€ватели по сети и контингентам
муницип€шьных )чр:еждений социальной сферы;,,

l,;,
l
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З) 
" 

случае, увелЙчения сети муницип€Lльных учреждений социальной сферы
подготовить и преfiставить в отраслевые министерства и ведомства Республики
Татарстан обосноЬание целесообрzвности открытия новых муницип€lJIьных

улреждений в ср{ки, установленные исполнительными орган€lми Республики
Татарстан. i

5 . Главному dпециалисту по бухгалтерскому учету Старотатарско-Адшлского
сепьского поселения Аксубаевского муниципЕLльного района:
1) в сроки, установленные финансовой бюджетной палатой Аксубаевского
муницип€tльного района, согласовать исходные данные для расчета
объемов межбюджетных трансфертов из бюджета АксубаЬвского
муницип€}льного р4йона на2018-2020 год; :

2) до 25.10.2017 fгода направить главным распорядителям средств бюджета
Старотатарско-Адаrrаскою селъского поселениlI Аксубаевского муницип€шьного
райЬна предельные| объемы финансироваЕця на 20 1 8-2020 год;
3) до 01.11.2017 гсiда рассмотреть представленные главными распорядитеJuIми
средств бюджетр,,Ртаротатарско-АдаплскоIо, селъского поселения Аксубаевского
муницип€tльного рфйона распределениrI пр9д9ць.ньuс объемов финансирования
на 2018-2020 гоё в соответствии с бюджетной классификацией расходов
Российокой,Федерчцци;, . 

. .,;,,] 1 ,|] l

6) до 15.11.2017 .qдu подготовить проект решения <о бюджете Старотатарско-
Адамского сельскоЬо ,осепенIdя Аксубаевского муницип€Lльного района на 2018
год и на планорый fiериод 2019 и 2О2O.годов>)l 

, i ] ].

6. Контроль ра исполнением наQтоящего ,Постановления возложить на
заместитеJuI , рукородитеJuI исполкома Старотатарско-Адаплскою сельского
поселения Аксубафского муниципЕLльного района, Мурадимову Г.М. и главного
специ€tJIиста по 1бухг€Lпте€скому учетJ Старотатарско-Адаллского сельского
поселения АксубаЕвского мунит{иц€tльного района Тухватуллину А.С.

l
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Э.М.Хуснуллина
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