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                                                                               Приложение 1 

                     к постановлению администрации Угловского 

    сельского поселения от 25.05.2021 № 36-Б 

 

 

ПОРЯДОК 

 составления проекта бюджета  Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым на очередной финансовый год или очередной финансовый 

год и плановый период 

 

1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета Угловского сельского 

поселения  Бахчисарайского района Республики Крым на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – Порядок) определяет правила и процедуру разработки проекта 

бюджета Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

(далее – местный бюджет) и подготовки необходимых для этого документов и материалов.  

2.Составлению проекта местного бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым; 

прогнозе социально-экономического развития Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекта изменений в 

бюджетный прогноз) на долгосрочный период (при принятии Угловским сельским  

советом решения о его формировании); 

муниципальных программ (проектов, проектов изменений) Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым.  

3. Проекты местного бюджета, начиная с года, следующего за первым годом 

формирования проекта бюджета на трехлетний период (очередной финансовый год и 

плановый период), разрабатываются путем изменения (уточнения) показателей планового 

периода утвержденного бюджета и включения показателей второго года планового 

периода. 

4. При составлении проекта местного бюджета: 

4.1. Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым (далее – администрация): 

4.1.1.Устанавливает основные направления бюджетной политики и основные 

направления налоговой политики; 

4.1.2. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий 

финансовый год; 

4.1.3. Ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым; 

4.1.4. Устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету; 

4.1.5. Формирует пояснительную записку к проекту решения о районном бюджете 

4.1.6. В части прогноза социально-экономического развития Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым обеспечивает: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108739;fld=134;dst=100085


- формирование предварительных итогов социально-экономического развития 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за истекший 

период текущего финансового года и их анализ, 

- формирование ожидаемых итогов социально-экономического развития Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым за текущий финансовый 

год, 

- составление и обоснование прогноза социально-экономического развития 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 

соответствующий бюджетный период и одобряет его; 

 4.1.7.Утверждает проект среднесрочного финансового плана, обеспечивает 

составление проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период;  

 4.1.8. Создает комиссию по вопросам бюджета; 

4.1.9. Обеспечивает подготовку проектов и своевременное утверждение 

муниципальных программ, вносит в них изменения; 

4.1.10. Принимает акты (вносит изменения в акты) о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций из местного бюджета в объекты капитального строительства; 

4.1.11. Обеспечивает общую организацию составления и вносит на рассмотрение 

Угловского сельского совета проект решения о местном бюджете, документы и материалы 

согласно установленного перечня. Осуществляет иные мероприятия и функции по 

формированию проекта местного бюджета в соответствии с требованиями 

законодательства. 

4.2. Комиссия администрации Угловского сельского поселения Бахчисарайского 

района Бахчисарайского района Республики Крым по вопросам местного бюджета (далее –

бюджетная комиссия): 

4.2.1. Осуществляет отбор расходных обязательств и определяет предельные объемы 

бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение; 

4.2.2. Разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики муниципального образования Угловского 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым; 

4.2.3. Осуществляет проектировку основных характеристик местного бюджета; 

5. Подготовка проекта решения о местном бюджете, а также документов и 

материалов, представляемых в установленном порядке одновременно с ним, 

осуществляется с соблюдением предельных сроков, установленных Графиком составления 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год или очередной финансовый год 

и плановый период (далее - График).  

 

 

 



Приложение 2 
к постановлению администрации Угловского 

    сельского поселения от 25.05.2021 № 36-Б 

 

ГРАФИК 

 составления  проекта  бюджета Угловского сельского поселения  Бахчисарайского района Республики Крым  
№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный срок 

представления 

материалов и 
документов, исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1. Представление данных об установленных на 
текущий финансовый год тарифах (ценах) на 

энергоносители и коммунальные услуги, 

потребляемые учреждениями бюджетной сферы 
муниципального образования  

Администрация Угловского 
сельского поселения 

До 20 июля Главным распорядителям 
средств бюджета сельского 

поселения (далее – ГРБС) 

Главным администраторам 
доходов (далее – ГАД) 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 
поселения» 

2. Предварительные показатели прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 20 июля Администрация Угловского 

сельского поселения 

3. Направление предложений по формированию 

перечня муниципальных программ, планируемых 

к реализации за счет средств бюджета сельского 

поселения 

ГРБС До 23 июля Администрация Угловского 

сельского поселения 

4. Доведение предельных объемов бюджетных 

ассигнований в разрезе ГРБС 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» 

До 23 июля ГРБС 

5. Предоставление предложений о необходимых 

объемах капитальных вложений (субсидий на 
осуществление капитальных вложений) в разрезе 

объектов 

ГРБС До 25 июля Администрация Угловского 

сельского поселения 



№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный срок 

представления 
материалов и 

документов, исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

7. Предоставление обоснований бюджетных 

ассигнований  

ГРБС, ГАД До 10 августа МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 

Корректировка расходов текущего финансового 

года 

До 17 октября 

8. Предложения для формирования бюджетной 

классификации в части бюджета сельского 
поселения  

 ГАД, ГРБС До 10 августа МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 
поселения» 

9. Формирование бюджетной классификации в части 

бюджета сельского поселения 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» 

По мере поступления 

предложений ГАД, 
ГРБС 

 

10. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 10 августа МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 

11. Подготовка проектов муниципальных программ  ГРБС До 10 августа Администрация Угловского 

сельского поселения 

12.  Предоставление прогноза поступлений бюджета 

сельского поселения  

ГАД До 20 августа  МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 
поселения» 

13. Представление проекта Перечня муниципальных 

программ с учетом внесенных изменений 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 25 августа МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 

14. Согласование Комиссией по вопросам бюджета 

бюджетных проектировок ГРБС 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» 

По отдельному 

графику 

Комиссия по вопросам 

бюджета 



№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный срок 

представления 
материалов и 

документов, исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

15. Предварительный прогноз индекса 

потребительских цен по Республике Крым (в 

процентах к предыдущим годам, среднегодовой) 

согласно данных Министерства экономического 
развития Республики Крым 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 25 августа ГРБС 

 

16. Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального 
образования за 1-е полугодие текущего года и их 

анализ; формирование ожидаемых итогов 

социально-экономического развития на текущий 

финансовый год 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 20 августа МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 
поселения» 

17. Предоставление предварительного перечня 

объектов строительства, реконструкции 

муниципальной собственности, приобретения 
объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в разрезе ГРБС 

(включая объекты финансируемые и 

софинансируемые за счет средств иных бюджетов 
на капитальные вложения) с указанием формы 

осуществления капитальных вложений и в разрезе 

ГРБС 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 10 сентября МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 

18. Определение объема налоговых и неналоговых 

доходов, формирующих дорожный фонд 

муниципального образования 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» 

До 25 сентября Администрация Угловского 

сельского поселения 

19. Согласование прогноза поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации по формам, 

установленным Министерством финансов 

Республики Крым 

МКУ «ЦБ Администрации 
Угловского сельского поселения» 

По отдельному 
графику 

Министерство финансов 
Республики Крым 

20. Сведения о показателях ресурсного обеспечения 

муниципальных программ на период их действия 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 1 октября МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 



№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный срок 

представления 
материалов и 

документов, исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

21. Подготовка проекта основных направлений 

бюджетной и налоговой политики  

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» 

До 1 октября Администрация Угловского 

сельского поселения 

22. Представление паспортов утвержденных 

муниципальных программ (проектов изменений в 
паспорта) 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 15 октября 

До 20 октября 

Администрация Угловского 

сельского поселения 
МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 

23. Представление проекта постановления 
администрации о прогнозе социально-

экономического развития муниципального 

образования 

Администрация Угловского 
сельского поселения 

До 10 ноября  МКУ «ЦБ Администрации 
Угловского сельского 

поселения» 

24. Формирование реестра источников доходов 

бюджета сельского поселения  

ГАД  До 15 октября МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 

поселения» 

25. Формирование реестра расходных обязательств 
бюджета сельского поселения 

ГРБС До 15 октября МКУ «ЦБ Администрации 
Угловского сельского 

поселения» 

26. В случае принятия решения Угловским сельским 

советом о формировании бюджетного прогноза: 
-разработка прогноза социально-экономического 

развития на долгосрочный период 

-разработка и направление проекта бюджетного 
прогноза 

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 15 октября 

До 15 ноября 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского 
поселения» 

27. Разработка и представление проекта решения о 

бюджете сельского поселения 

МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения» 

Администрация Угловского 
сельского поселения 

До 15 ноября Угловский сельский совет 

28. Направление на согласование  в Министерство 

финансов Республики Крым  проекта решения о 
бюджете сельского поселения  

Администрация Угловского 

сельского поселения 

До 15 октября Министерство финансов 

Республики Крым 

29. Проведение публичных (общественных) слушаний 

проекта бюджета сельского поселения  

Администрация Угловского 

сельского поселения 

В период со дня 

внесения в Угловский  

 



№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный срок 

представления 
материалов и 

документов, исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

сельский совет 

проекта бюджета 

сельского поселения  

до дня его 
рассмотрения 

сельским советом 
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