
 

  
 

     

 

 

 

 РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

              АДМІНІСТРАЦІЯ                                                          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     ВЕРХОРЕЧЬЕ КОЙ 

ВЕРХОРІЧЕНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО                     ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО                   КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

                ПОСЕЛЕННЯ                                                                        ПОСЕЛЕНИЯ                                             

 

_____________________________________________________________________ 

 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Верхоречье 

от « 24 » июня  2021 г                             №  99 

                                                              

О внесении изменений в постановление от 12 .07.2017  

№ 107«О порядке и сроках составления проекта  

бюджета Верхореченского сельского поселения 

 Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

приведения в соответствие с пунктом 2.1.1.4 Соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования  Верхореченское сельское поселение  

Бахчисарайского района Республики Крым на 2021 год от 11.02.2021 года № 188  

администрация  Верхореченского сельского поселения  Бахчисарайского района 

Республики Крым 

 
    ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1  Внести изменения в постановление от 12.07.2017 г. № 107  «О порядке и 

сроках  составления проекта бюджета Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым», изложив 

Приложение  2 к нему  «График составления проекта бюджета  

Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на очередной финансовый год или очередной финансовый год и 

плановый период» в новой редакции ( прилагается). 

 

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Председатель Верхореченского сельского 

совета – глава администрации 

Верхореченского сельского поселения                             К.Н.Османова                                 

 
 

 



 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации 

 Верхореченского сельского поселения 

от 12 июля  2021 г. № 107 (в редакции 

постановления от 24.06.2021 №  99 ) 

 

 

Г Р А Ф И К   

составления проекта бюджета Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым  

на очередной финансовый год или очередной финансовый год и плановый период 

 

№ Наименование мероприятия, 

документа, показателя 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

представления, 

исполнения 
п/п 

1 Прогноз поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации   

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 31 июля 

2 Прогноз в доходной части местного бюджета  

безвозмездных поступлений, в том числе 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 1 сентября 

3 Расчеты планируемых бюджетных ассигнований 

(в рамках доведенных общих (предельных) 

объемов), расчеты-обоснования по 

планируемым бюджетным ассигнованиям 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 1 октября 

4 Планирование предоставляемых в бюджет 

Бахчисарайского района иных межбюджетных 

трансфертов; доведение объемов таких 

межбюджетных трансфертов до администрации 

Бахчисарайского района 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 1 октября 

5 Установление, детализация и определение 

порядка применения бюджетной классификации 

Российской федерации в части, относящейся к 

местному бюджету 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 1 октября 

6 Основные направления бюджетной  и налоговой    

политики 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 октября 

7 Муниципальные программы (изменения в 

муниципальные программы)  

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета  

до 15 октября 

8 Предварительные итоги социально-

экономического развития  Верхореченского 

сельского поселения за 9 месяцев текущего 

финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития  

Верхореченского сельского поселения за 

текущий финансовый год 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 октября 

9 Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 

текущем финансовом году 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 октября 



10 Прогноз социально-экономического развития 

Верхореченского сельского поселения 

Заместитель главы 

администрации 

до 15 октября 

11 Формирование реестра источников доходов 

местного бюджета по форме, утвержденной 

финансовым управлением 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 октября 

12 Формирование реестра расходных обязательств 

местного бюджета 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 октября 

13 Разработка прогноза основных характеристик 

бюджета (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) либо 

среднесрочного финансового плана 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 октября 

14 Направление на согласование в министерство 

финансов Республики Крым проекта решения 

Верхореченского сельского совета о местном 

бюджете   

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

после одобрения 

администрацией 

и до внесения 

проекта решения 

в  

Верхореченский 

сельский совет  

сельский совет 

   сельский совет  

15 В случае принятия решения  Верхореченским 

сельским советом о формировании бюджетного 

прогноза: 

-разработка прогноза социально-

экономического развития на долгосрочный 

период 

-разработка и направление проекта бюджетного 

прогноза  

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 ноября 

16 Разработка и представление в  Верхореченский 

сельский совет проекта решения  

Верхореченского сельского совета о местном 

бюджете с приложениями и пояснительной 

запиской, другие документы и материалы, 

предоставляемые с проектом бюджета 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 ноября 

17 Участие в проведении публичных слушаний 

проекта местного бюджета 

Сектор по вопросам 

финансов и 

бухгалтерского учета 

В срок, 

установленный 

Верхореченским 

сельским 

советом 

 


