
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 93а 

          от  31 июля 2019 года  

                    п.Южный   
 

 

 

Об организации работы в администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

составлению проекта бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов 

  

      

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Положением о  бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Положением о составлении проекта 

бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приступить с 31 июля 2019 года к работе над составлением проекта 

бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (далее – проект местного  бюджета). 

2. Для составления проекта местного бюджета разработать и представить 

материалы и документы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, согласно плану мероприятий, 

указанному в Приложении  к настоящему постановлению. 

3. Специалисту администрации сельского поселения Южное в срок до 16 

октября 2019 года предоставить главе сельского поселения Южное 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 

рассмотрение и согласование проект местного бюджета с приложением 

соответствующего пакета  документов к нему. 

4. Главе сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области внести  проект местного бюджета  на 

рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области не позднее 14 

ноября 2019 года с одновременным представлением документов и материалов, 

определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также 

заключением о результатах публичных слушаний.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения Южное  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                       С.А.Алымова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение   

к Постановлению главы  

      сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

от «31» июля  2019г. № 93а                               

 

 

 

План 

мероприятий по разработке, подготовке документов и материалов, 

обязательных для составления проекта бюджета сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

на 2020  год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Сроки исполнения 

1. Предварительные итоги 

социально-экономического 

развития сельского 

поселения за истекший 

период текущего 

финансового года и 

ожидаемые итоги 

социально-экономического 

развития поселения за 

текущий финансовый год 

Морозова Т.А.  

(по согласованию) 

 

 

 

до 31 августа 2019г 

2 Прогноз социально-

экономического развития 

поселения на три года 

Морозова Т.А.  

(по согласованию) 

 

до 31 августа 2019г. 

3 Основные направления 

бюджетной политики и 

основные направления 

налоговой политики 

Синичкина Т.И.  

( по согласованию)  

Акимова Н.В.  

( по согласованию)  

 

 

 

 

до 22 сентября 2019 г. 

4 Прогноз основных 

характеристик проекта 

бюджета (общий объем 

доходов, общий объем 

расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) 

 

Синичкина Т.И.  

( по согласованию)  

Акимова Н.В.  

( по согласованию)  

 

до 22 сентября 2019 г. 

5 Пояснительная записка к 

проекту бюджета 

Синичкина Т.И. 

( по согласованию)  

Акимова Н.В.  

( по согласованию)  

 

до 22 сентября 2019 г. 



6 Оценка ожидаемого 

исполнения бюджета на 

текущий финансовый год 

Синичкина Т.И.  

( по согласованию)  

Акимова Н.В.  

( по согласованию)  

 

до 22 сентября 2019 г 

7 Реестры источников 

доходов 

Синичкина Т.И.  

( по согласованию)  

Акимова Н.В.  

( по согласованию)  

до 22 сентября 2019 г 

 


