
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

31.05.2019                                                                 № 33  

с. Лаж 

 

О мерах по составлению  проекта  бюджета  муниципального 

образования Лажское сельское поселение Лебяжского района  

Кировской области  на  2020  год и  плановый  

период 2021-2022 годов   

 

               В соответствии со статьей 19 Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Лажское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области», утвержденного решением Лажской сельской 

Думы от 20.08.2014 № 93, для организации работы по разработке проекта 

бюджета муниципального образования Лажское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области на 2020 год и  плановый период 2021-

2022 годов: 

              1.  Создать  рабочую  группу по составлению проекта бюджета 

муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов  

и утвердить ее состав согласно приложению. 

              2. Утвердить Положение  о рабочей группе по составлению проекта 

бюджета Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов. Прилагается. 

              3. Утвердить порядок формирования прогноза бюджета 

муниципального образования Лажское сельское поселение Лебяжского   

района Кировской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

Прилагается. 

               4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                                   А.А.Криницын  

 

___________________________________________________________________________ 

                                                                     

                                                                  

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          распоряжением администрации 

                                                                          Лажского сельского поселения 

                                                                          от 31.05.2019 № 33 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по составлению проекта бюджета муниципального 

образования Лажское сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области  на  2020 год и  плановый период 2021-2022 годов 

 

 

Криницын Александр                  Глава администрации Лажского 

Анатольевич  сельского поселения, председатель  

                                                       рабочей группы 

 

Скулкина Заместитель главы администрации, 

Наталия Владимировна               заместитель председателя рабочей 

                                                       группы 

Члены рабочей группы: 

 

Холкина                                         ведущий специалист бухгалтер-финансист 

Татьяна Алексеевна                     администрации Лажского сельского                 

                                                        Поселения 

 

Печёнкина                                     специалист  1 категории по земельно-   

Светлана Анатольевна                 имущественным отношениям   

                                                        администрации Лажского сельского  

                                                        поселения 

 

Алгаева                                         специалист 1 категории бухгалтер-  

Елена Александровна                  делопроизводитель администрации Лажского  

                                                       сельского поселения                         

 

 

 

________________ 

 



                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           распоряжением администрации  

                                                                                        Лажского сельского поселения  

                                                                                        от 31.05.2019 № 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по составлению проекта бюджета 

Лажского сельского поселения на 2020 год и плановый период  

2021-2022 годов 

 

       1. Рабочая группа по составлению проекта бюджета муниципального 

образования Лажское сельское поселение на очередной финансовый год и 

плановый период является координационным органом, образованным в 

целях обеспечения взаимодействия орагнов местного самоуправления при 

составлении проекта бюджета Лажского сельского поселения на 2020 год  и  

плановый период 2021-2022 годов. 

      2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Правительства Кировской области и 

решением Лажской сельской Думы  от 20.08.2014 № 93 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Лажское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области», а также Положением о рабочей 

группе по составлению проекта. 

       3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение 

своевременного  и качественного  составления проекта бюджета. 

       4. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

       рассматривает и согласовывает предложения по основным направлениям 

налоговой и бюджетной политики 2020 года; 

        рассматривает  и согласовывает проекты основных направлений  

бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств; 

         рассматривает иные вопросы по составлению проекта бюджета на 2020 

год и  плановый период 2021-2022 годов. 

         5. Председатель рабочей группы руководит деятельностью  рабочей 

группы, организует ее работу, осуществляет контроль за реализацией 

принятых ею решений. 

         6. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы 

или его заместитель. Заседание рабочей группы считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

          7. Решение рабочей группы принимается большинством голосов, 

присутствующих на заседании рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим является  голос председательствующего на заседании  рабочей 

группы. 

          8. Решение рабочей группы оформляется протоколом. 

           9. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции 

являются обязательными для бюджетного планирования.    



                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          распоряжением администрации 

                                                                          Лажского сельского поселения  

                                                                          от 31.05.2019 № 33 

 

ПОРЯДОК 

формирования прогноза бюджета муниципального образования Лажское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области  на  2020 год и плановый период 2021-

2022 годов 

 

              В целях качественного формирования  бюджета муниципального образования 

Лажское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов провести 

следующие мероприятия: 

          1. Организовать в период формирования проекта бюджета муниципального 

образования Лажское сельское поселение  на 2020 год и   плановый период 2021-2022 

годов взаимодействие с финансовым управлением администрации Лебяжского района по 

вопросам межбюджетных отношений. 

           2.   В срок до 28.07.2019    подготовить оценку ожидаемых в 2019 году объемах 

поступлений администрируемых доходов. 

           3. В срок до 28.07.2019    подготовить прогноз поступлений по  кодам видов и 

подвидов доходов источников и планируемых объемах на 2021-2022 год. 

           4. В срок до 20.09.2019    подготовить прогноз об объемах планируемых расходов на 

2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. 

           5. В срок до 15.09.10.2019 подготовить плановый реестр расходных обязательств на 

2020 год и  плановый период 2021-2022 годов.   

           6. В срок до 01.11.2019 подготовить проект основных направлений бюджетной и 

налоговой политики. 

           7. В срок до 01.11.2019 года подготовить перечень муниципальных целевых 

программ, реализацию которых предлагается осуществить в очередном финансовом году. 

           8.  В срок до 01.11.2019 года составить прогноз бюджета сельского поселения на 

2020 год и  плановый период 2021-2022 годов и не позднее 15.11.2019 направить его для 

рассмотрения в Лажскую сельскую Думу. 

          9. Одновременно  с проектом решения о бюджете муниципального образования в 

срок до 15.11.2019 представить на рассмотрение Лажской сельской Думе: 

          9.1. предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 

истекший период 2019 года и ожидаемые  итоги социально-экономического развития 

поселения за 2019 год; 

           9.2. прогноз социально-экономического развития поселения на 2020-2022 годы и 

пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза и их сопоставление с 

ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. 

            10. Представить в Финансовое управление  показатели бюджета поселения по 

доходам и расходам по  формам и в сроки, установленные финансовым управлением. 

 

                                                      ________________ 

 

 

 


