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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

 

Администрация 

сельского поселения Четырла 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2019 г. № 14-п 
с. Четырла ул. Ленина, д. 2А 

т. 8(84652) 36-2-18, факс 8(84652)36-2-18 

e-mail:  chetyrla@shentala.su 

 

 

Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области на очередной финансовый год и 

плановый период 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в сельском поселении Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла от 31.07.2015 г. 

№ 163, в целях повышения качества управления муниципальными финансами, Администрация сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта местного бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения Четырла». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Четырла  

муниципального района Шенталинский     А.Н. Сидоров 

 

 

Утверждено постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области  

от   20.02.2019 г. № 14-п 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕТЫРЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок составления проекта местного бюджета сельского 

поселения Четырла на очередной финансовый год и плановый период и подготовки необходимых для этого 

решений, документов и материалов. 

1.2. Проект местного бюджета сельского поселения Четырла на очередной финансовый год и 

плановый период (далее — проект местного бюджета поселения) разрабатывается в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Четырла. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, соответствуют содержанию понятий 

и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, 
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регулирующих бюджетные правоотношения, и в Положении о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Четырла. 

 

2. Полномочия Администрации сельского поселения Четырла при составлении проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

2.1. При составлении проекта местного бюджета Администрация сельского поселения Четырла:  

а) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, прогноз социально-экономического развития поселения на очередной 

финансовый год и плановый период и  представляет их в Собрание представителей сельского поселения 

Четырла одновременно с проектом местного бюджета; 

б) распределяет бюджетные ассигнования по кодам Бюджетной классификации Российской 

Федерации на очередной финансовый год и на плановый период; 

в) утверждает муниципальные программы на очередной финансовый год и плановый период, вносит 

в них изменения; 

г) разрабатывает среднесрочный финансовый план на плановый период, осуществляет оценку 

ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год и представляет их в Собрание 

представителей сельского поселения Четырла одновременно с проектом местного бюджета; 

д) принимает решение о внесении проектов нормативно-правовых актов, касающихся размера 

индексации заработной платы работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного 

бюджета, денежного содержания муниципальных служащих и выборных должностных лиц в очередном 

финансовом году в соответствии с законами субъекта; 

е) принимает решение о размере резервного фонда Администрации сельского поселения Четырла, 

включаемом в проект местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

ё) составляет проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период, выносит для рассмотрения и утверждения в Собрание представителей сельского поселения 

Четырла. 

ж) подготавливает пояснительную записку к проекту местного бюджета;  

з) разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из местного бюджета; 

3.4. При составлении проекта местного бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период, подведомственные получатели бюджетных средств представляют: 

а) обоснование бюджетных ассигнований; 

б) предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств, предложения по 

увеличению бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных целевых программ, проекты 

нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности; 

в)  предложения к пояснительной записке к проекту решения Собрание представителей о местном 

бюджете в соответствующей сфере деятельности; 

г)  другие данные и материалы, необходимые для составления проекта местного бюджета 

муниципального образования. 

 

3. Основные этапы составления проекта местного бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 

 

3.1. Не позднее 20 октября текущего финансового года разрабатываются: 

а) проекты муниципальных программ;  

б) прогноз закупок для муниципальных нужд.  

в) прогноз социально-экономического развития.  

г) предварительные итоги социально-экономического развития Сельского поселения Четырла за 

истекший период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

текущий финансовый год.  

 д) среднесрочный финансовый план Сельского поселения Четырла на плановый период; 

е) основные направления бюджетной и налоговой политики 

3.2. Не позднее 10 ноября текущего года Глава сельского поселения Четырла   одобряет: 

основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период; 

основные характеристики местного бюджета муниципального образования на очередной финансовый 

год и плановый период; 
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распределение общего (предельного объема) бюджетных ассигнований местного бюджета на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования; 

параметры муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного 

финансового года, и изменение параметров ранее утвержденных муниципальных программ. 

среднесрочный финансовый план сельского поселения Четырла на плановый период; 

основные направления бюджетной и налоговой политики 

 

4. Внесение в Собрание представителей сельского поселения Четырла  

проекта решения о местном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

4.1. Не позднее 15 ноября текущего финансового года Глава сельского поселения Четырла или 

уполномоченное им должностное лицо вносит проект решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, подлежащие внесению в Собрание 

представителей сельского поселения Четырла одновременно с указанным проектом, на рассмотрение 

Собрания представителей сельского поселения Четырла.  

4.2 Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период подлежит 

вынесению на публичные слушанья. 
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