
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/Л <££// № /3 

р.п. Лососина

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюдже
та городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края на очередной финансовый год и 
плановый период

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края от 27.12.2013 № 48 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении «Рабочий поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края», в целях обеспече
ния составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и 
плановый период, администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюд
жета городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края на очередной финан
совый год и плановый период (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных 
правовых актов и разместить на официальном сайте городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава городского поселения

000443 *

И.Н. Будяк

МАУ «Р.г.-С.з.» Заказ 199. Тир. 100. 202 i г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации го-
Йодского поселения «Рабочий поселок 

ососина» Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края 
от 06.12.2021 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛОСОСИНА» СОВЕТСКО-
ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Проект бюджета городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - проект местного бюджета) состав
ляется в соответствии с настоящим Положением, положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в го
родском поселении «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края».

2. Настоящее положение регламентирует процедуру и сроки составления 
проекта бюджета городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Совет
ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее - поселе
ния) на очередной финансовый год и плановый период, и определяет механизм 
работы над документами и материалами , предоставляемыми в Совет депута
тов городского поселения одновременно с проектом бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период (далее-Положение).

3. Главный специалист администрации городского поселения организует 
и составляет проект местного бюджета, в том числе:

- организует работу по разработке прогноза поступлений налоговых и не
налоговых доходов бюджета городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период и его обоснования;

- проводит оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), 
установленных нормативно правовыми актами городского поселения;

- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики 
на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета городского по
селения на текущий финансовый год, в том числе подготавливает прогноз по 
статьям бюджетной классификации доходов и источникам финансирования 
бюджета городского поселения;

- рассчитывает прогноз расходов бюджета городского поселения на оче
редной финансовый год и плановый период по разделам функциональной клас
сификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- организует разработку бюджетного прогноза поселения на долгосроч
ный период;



- составляет и предоставляет главе городского поселения проект бюдже
та на очередной финансовый год и плановый период, а также подготавливает 
документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета в 
Совет депутатов городского поселения;

- подготавливает предварительные итоги социально-экономического раз
вития городского поселения за 9 месяцев и ожидаемых итогах текущего года и 
разрабатывает прогноз социально-экономического развития поселения на оче
редной финансовый год и плановый период.

Предварительные итоги социально-экономического развития городского 
поселения за 9 месяцев и ожидаемых итогах текущего года и прогноз социаль
но-экономического развития поселения на очередной финансовый год и пла
новый период подлежит утверждению главой городского поселения;

4. Предоставление сведений, необходимых для составления проекта 
бюджета городского поселения, а также работа над документами и материала
ми, предоставляемыми одновременно с проектом бюджета на Совет депутатов 
городского поселения осуществляется в сроки, установленные прилагаемым 
Приложением к настоящему Положению.



Приложение
к Положению о порядке и сроках 
составления проекта бюджета 
городского поселения «Рабочий по
селок Лососина»
Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края на очеред
ной финансовый год и плановый пе
риод

ПЛАН-ГРАФИК 
предоставления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края на очередной финансовый год и 

плановый период

Наименование мероприя
тий

Ответственные ис
полнители

Срок исполне
ния

Количество 
дней для про
ведения меро

приятий
Разработка прогноза поступлений 
налоговых и неналоговых дохо
дов бюджета городского поселе
ния по кодам классификации до
ходов бюджетов бюджетной си
стемы Российской Федерации на 
очередной финансовый год и 
плановый период и его обосно
вания

Главный специалист

Трестьян А.Г.

до 10 июля те
кущего года 10 дней

Проведение оценки эффективно
сти налоговых льгот (понижен
ных ставок), установленных нор
мативно правовыми актами го
родского поселения

Главный специалист 
Трестьян А.Г.

до 10 июля те
кущего года 15 дней

Представление главному специа
листу предложений для форми
рования предельных показателей 
расходов бюджета поселения на 
очередной финансовый год и 
плановый период

Специалисты адми
нистрации

до 15 сентября 
текущего года 15 дней

Подготовка предварительных 
итогов социально- 
экономического развития город
ского поселения за 9 месяцев и 
ожидаемых итогах текущего года 
и разработка прогноза социаль
но-экономического развития го
родского поселения на очеред
ной финансовый год и плановый 
период

Главный специалист 
Трестьян А.Г.

до 30 октября 
текущего года 10 дней



Проведение оценки ожидаемого 
исполнения бюджета городского 
поселения на текущий финансо
вый год

Главный специалист- 
Трестьян А.Г.

до 30 октября 
текущего года 5 дней

Разработка основных направле
ний бюджетной и налоговой по
литики на очередной финансо
вый год и плановый период

Главный специалист- 
Трестьян А. Г.

до 30 октября 
текущего года 5 дней

Разработка и согласование про
ектов муниципальных программ, 
предлагаемых к финансирова
нию в очередном финансовом 
году и плановом периоде, а также 
проектов изменений в ранее 
утвержденные муниципальные 
программы городского поселе
ния

Ответственные ис
полнители муници
пальных программ

до 30 октября 
текущего года 15 дней

Предоставление главному специ
алисту паспортов муниципаль
ных программ городского посе
ления (проектов изменений в 
указанные паспорта)

Ответственные ис
полнители муници
пальных программ

до 05 ноября те
кущего года 5 дней

Разработка прогноза расходов 
бюджета городского поселения 
на очередной финансовый год и 
плановый период по разделам 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской 
Федерации.

Главный специалист- 
Трестьян А.Г.

до 05 ноября те
кущего года 5 дней

Подготовка проект бюджета го
родского поселения на очеред
ной финансовый год и плановый 
период, а также необходимые до
кументы и материалы предостав
ляемые одновременно с проектом 
бюджета.

Главный специалист- 
Трестьян А.Г.

до 15 ноября те
кущего года 5 дней

Подготовка проекта решения Со
вета депутатов городского посе
ления на очередной финансовый 
год и плановый период, необхо
димые документы и материалы к 
нему, для внесение на рассмот
рение в Совет депутатов

Главный специалист- 
Трестьян А.Г.

до 15 ноября те
кущего года 5 дней

Разработка бюджетного прогноза 
городского поселения на долго
срочный период

Главный специалист- 
Трестьян А.Г.

до 15 ноября те
кущего года 10 дней

Главный специалист А.Г. Трестьян


