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Испол н ительн ы й *о* "r., Ста ротатарско-Адамского сельского
поселения Аксубаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль 10 от 02.10.2018г.

о порядке и сроках подготовки проекта бюджета Старотатарско-
АДамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района

на 2019 год и на плановый периоц2020-202l годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и Уставом
Старотатарско-Адамского сельского поселения Дксубаевского
муницип€Lльного района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю руководителя исполкома Мурадимовой Г.М. совместно
С оТДелами исполкома Аксубаевского муницип€Llrьного района, финансовой
бюджетной палатой Аксубаевского муницип€tльного района до 15 ноября
2018 года подготовить материЕlлы к проекту решения о бюджете
Старотатарско-Адамского сельского посёления Аксубаевского
МУНИЦИП€tJIьноГо раЙона на 2019 год и на плановыЙ период 2020-2021 годов,
в том числе:

1) ПРеДВарИТельные итоги соци€Lльно-экономического р€lзвития
АксУбаевского муницип€шьного района'за истекший период 2018 года и
ожидаемые итоги соци€tльно-экономического р€lзвития за 2018 год;

2) ОцеНКУ о)IС.Iдаемою испоJIнени;I бюджета Старотатарско-АдаNIского
сельского поселениrI Аксубаевского N4}т]ицип€шъного района за 2018 год;

3) Прогноз соци€Lпьно-экономического р€ввития Аксубаевского
муниципапьного района на201-9 год и на период до 2021 года,

4) проект основнъD( направлений бюджетной и налоговой поJIитики
Старотатарско-Адамского сельскою поселениrI Аксубаевского мунIлдипаJIъного

района на 2018-2020 годы;
5) Проект про|рzlN4мы муницип€tльньIх вIIуцреннID( заимствоваIтllй

Старотатарско-Адамского сельского посеJIенLш Аксубаевского муниIц{п€tльного

района Ha20l9-2021 год;
6) ПроекТ программы муницип€lльньD( гарантий Старотатарско-Адамского

сельского поселениlI Аксубаевского муницип€tльного района
7) ИНфОрМацию о верхнем пределе N,Iуниципаlrьного доJIга по состоянию: на

01 .01 .2018г., Зl.|2.2019г., З l.|2.2020г., З|.|2.202|г.;



8) прогноз ocHoBHbD( харzктеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита бюджета) бюджета Старотатарско-А-дамскою сельскою
поселенIбI Аксубаевского NtуниIц{пtlльного раЙона на 20 1 8-2020 год;

2. В целях определения прогноза
Старотатарско-Адамского сельского
муниципаJIьного района на 20119-202|
бюджетную палату Аксубаевского муницип€lJIьного района:

1) до 27.10.2018 года главным администраторам доходов бюджета
Старотатарско-Адапцского сельского поселения Аксубаевского
МУНИЦИПzLПЬНОГО РаЙона - органам местного самоуправления прогноз
поступлениЙ админисТрируемыХ имИ доходов в бюджет Старотатарско-
Адамского сельского поселения Аксубаевского муницип€Lльного района на
20|9-202l год;

2) субъектам бюджетного планирования бюджета:
Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского

муниципаJIьного района
ДО 25.10.2018 года - предварительные реестры расходных обязательств

на 20l9-2021 год;
ДО 25.10.2018 года - предложения о признании утратившими силу или

ПриосТановлении действия нормативных правовых актов, исполнение
которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченных
источниками финансирования в 2018 году;

до 25.10.2018 года - предварительные
202l году муниципальных гарантий за
АДамского сельского поселения Аксубаевского муницип€шьного района;

до 25.10.2018 года - распределение предельных объемов
финансирования на 2019-2021 год в соответствии с бюджетной
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации;

3. ПРедложИТь органам государственной власти Российской Федерации и
Республики Татарстан, являющимся главными администраторами доходов

сельского поселения Аксубаевскогобюджета Старотатарско-Адmлского
МУниЦиПаJIьного района, представить в финансовому бюджетную паJIату
Аксубаевского муницип€Llrьного района информацию, необходимую для
составления прогноза поступлений администрируемых ими доходов в
бюджет Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муницип€Lпьного района на 2019-202 1 год;

4. Исполкому Старотатарско-Адамского

района,

сельского
являющимся

Старотатарско-Адамского
поселения Аксубаевского муницип€lJIьного района:
1) до 2З.l0.2018 года согласовать количественные изменения
учреждений социальной сферы;

доходов и расходов бюджета
поселения Аксубаевского

год представить в финансовою

заявки на получение в 2019-
счет бюджета Старотатарско-

Аксубаевского
распорядителям

МУНИЦИП€IJIЬНОГО

средств бюджета

поселения
главным

сельского

муницип€шьных

2) до 23.10.2018 года согласовать
ведомствах Республики Татарстан

в соответствующих министерствах и
количественные показатели по сети и

контингентам муницип€tпьных у{реждений социальной сферы;



3)'в ёлуT ае, увеличения сети муниципЕtльных учреждений социzlJIьной сферы
подготовить и представитъ в отраслевые министерства и ведомства
республики Татарстан обоснование целесообразности открытия новых
муницип€UIьных 1^rреждений в сроки, установленные исполнительными
органами Республики Татарстан.

5. Главному специ€tлисту по бу<галтерскому учету Старотатарско-
Адамского сельского поселения Аксубаевского муницип€шьного района:
l) В СРОКИ, устанQвленные финансовой бюджетной палатой
Аксубаевского муниципЕUIьного района, согласовать исходные данные
для расчета объемов межбюджетных трансфертов из бюджета
Аксубаевского муниципаJIьного района на 2019-2021 год;
2) до 25.10.2018 года направить главным распорядителям
Старотатарско-Адалцского сельского поселения

средств бюджета
Аксубаевского

муницип€lJIьного района предельные объемы финансирования на 20|9-2O2I
год;
З) до 01.11.2018 года рассмотреть
распорядителями средств бюджета Старотатарско-АдаNIского
поселения, Аксубаевского муницип€lJIьного района распределения
предельных объемов финансирования на 20119-2021 год в соответствии
с бюджетной классификацией расходов Российской Федерации;
6) до 15.11.2018 года подготовить проект решениrI (о бюджете
Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муницип€UIьного района на 2019 год и на плановый период 2020 и 202[
годов);

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя исполкома Старотатарско-Адап,rскоГо сельского
поселения Аксубаевского мунициП€шьного района Мурадимову г.м. и
главного специ€lJIиста по бухгалтерскому учету Старотатарско-Адамского
сельскоГо поселения АксУбаевскоГо муницИпаJIьного района Тухватуллину
А.с.

Глава Старотатарс
сельского поселения Э.М.Хуснуллина

представленные главными
селъского

ffi'исполнитвльный
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