
AдMиHИстPAЦиЯ
GЕлЬcкoгo пoсЕлEH|t|Я

БoлЬtlJAЯ
кoHстAHTиHoBкA
MyHиЦипAЛЬHoгo

PAЙoHA кolllкиH cКV.Й
сAMAPcкoЙ oБлAсти

IIoCTAHoBЛЕHиЕ

oт 16.|0.20|9 гoдa J\b 38

с. Бoльшaя КoнстaIITиIIoBa

<<oб yтвеp)кДении ГIпaнa МеpoПpи ятиiа
Пo Пo.цГoToBке ПpoекTa бro.цlкетa
сrЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльlшaя КoнстaIITинoBкa
МyниЦиП€lЛЬнoГo paйoнa Кoruкинский
нa2О2О ГoД и ПЛaI{oBЬIй пеpиoд 2021 и2022 ГoДoB))

B сooтвеTcTBии с ПoЛoжениеM o бroджетнoМ Пpoцессе B сrЛЬскoМ ПoсеJirнии
Бoльцraя КoнстaнтиIIoBкa МyHициПaJIЬнoГo paйонa Кorпкинский Caмapскoй

oблaсти, B цеЛяx сBoeBpеМеннoй paзpaбoтки ПpoекTa pеIIJеI{ия Сoбpaния
IIpеДсTaBителей сrЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльrпaя КoнстaIITинoBкa MyI{ициIIaJIЬHoГo
paйонa Кoшкинский <o бюдx<ете сеЛЬскoГo Пoселeния Бoльrшaя КoнстaнTиIloвкa

MyнициПЕLЛЬнoгo paйoнa Кorшкинский Сaмapскoй oблaсти нa2020 гoД и плaнoвьrй
ITеpиoД 202 | -2022 Гo.цoB>), Aдминис TpaЦИЯ cеЛЬскoгo пoсеJIrния Бoльшlaя

КoнстaнтиI{oBкa IvIyIIициП€UIЬнoГo paйoнa Кorцкинский Caмapскoй oб лacти
IIoсTAHoBЛЯET:

1. Утвеpдить ПpиЛaГaeмьrй Плaн мepoпpиятий Пo ПoДГoToBке ПpoекTa
бroджетa сеЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльшaя КонсTaI{TиIIoBкa МyнициП€шЬнoгo paйoнa
Кorшкинский нa 2020 Гo.ц и ПЛaI{oBЬIй пеpиoд 2021 и2022 ГoДoB.

2. AдминисTpaЦИLI сеЛЬскoгo ПoсeЛения Бoльtпaя КoнстaнTи}IoBкa
MyнициП€LлЬнoгo paйoнa Кorшкинский Caмapокoй oблaсти oбеспечиTЬ pеaЛиЗaциЮ
МеpoПpиЯтиiт в yсТaIIoBJIенньIe сpoки.

з. oпyбликoвaTЬ IIacToЯщеr ПoстaнoвЛеHие B г€tзrTе <<Bестник crjlЬскoГo

ДнЯ еГo oфициaльнoГo
oгIy0ликoBaHИЯ.

5. КoнтpoлЬ зa исПoЛнениeМ BЛeI{ия oсTaBЛЯIo зa сoбoй.

Глaвa сеЛьскoГo ПoсеЛе

-tiu,,,'',,*0..*ri\ao

'o4жffiЕ. 
I n3;1l,LL;a,.r liо:tс гlti: l.ltrtвttа

.'&\',уn.,..'''.,',u'Оl'0 
!,.!ij0;Iа

Бoльпraя КoнстaнтинoBкa Плaтoнoвa



              Приложение 

к Постановлению администрации   

сельского поселения Большая Константиновка 

 муниципального района Кошкинский  

от 16.10.2019 г. № 38 
 

 

План мероприятий  

по подготовке проекта бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 
Подготовка проектов  муниципальных правовых актов для разработки проекта местного 

бюджета на 2020 и на плановый  период 2021 и 2022 годов 

1 Разработка прогноза социально-

экономического развития  сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский на 

2020 год и на плановый  период 2021 и 

2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

2 Разработка проекта Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества 

на 2020 год и на плановый  период 2021 и 

2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

3 Разработка и утверждение основных 

направлений бюджетной политики 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района 

Кошкинский на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 01.11.2019 
 

4 Разработка и утверждение основных 

направлений налоговой политики сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский на 

2020 год и на плановый  период 2021 и 

2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 01.11.2019 
 

5 Разработка методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский на 

2020 год и на плановый  период 2021 и 

2022 годов 

Администрация сельского 

поселения  
До 01.11.2019 
 

Формирование проекта местного бюджета на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 
1 Внесение предложений по оптимизации 

сети (структуры) муниципальных 

учреждений.   

Глава поселения  До 21.10.2019 

2 Подготовка предварительных итогов 

социально-экономического развития 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района 

Кошкинский за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за 

текущий финансовый год 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

3 Формирование сведений о прогнозных Администрация сельского До 21.10.2019 



объемах поступлений по 

администрируемым доходам в местный 

бюджет на 2020-2022 годы с приложением 

обоснованных расчетов, а также ожидаемое 

поступление администрируемых  доходов 

на 2019 год 

поселения 

4 Формирование паспортов муниципальных 

программ, планируемых к исполнению в 

2020-2022 годах (утверждение 

принимаемых вновь муниципальных 

программ и (или) внесение изменений в 

действующие муниципальные программы 

(при необходимости)) 

Ведущий бухгалтер До 21.10.2019 

5 Формирование проекта объема бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности на 2020-2022 годы 

Администрация сельского 

поселения 
До 21.10.2019 

6 Формирование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в соответствии с 

установленным порядком с приложением 

обоснованных расчетов прогнозируемых 

объемов доходов и расходов дорожного 

фонда 

Администрация сельского 

поселения 
До 21.10.2019 
 

7 Составление бюджетных смет с 

распределением расходов в разрезе видов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации с пояснительной запиской 

(расшифровка расходов на содержание 

учреждений и выполнение муниципальной 

программы) 

Ведущий бухгалтер До 21.10.2019 

8 Подготовка реестров действующих 

расходных обязательств и реестров 

принимаемых расходных обязательств на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

Ведущий бухгалтер До 21.10.2019 

9 Оценка  ожидаемого исполнения местного 

бюджета за 2019 год 
Ведущий бухгалтер До 01.11.2019 

10 Разработка программы муниципальных 

внутренних заимствований сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы 

Администрация сельского 

поселения 
До 01.11.2019 

11 Разработка муниципальных гарантий 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района 

Кошкинский на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годы 

Администрация сельского 

поселения 
До 01.11.2019 

12 Подготовка проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов с отражением 

основных характеристик бюджета, 

пояснительная записка к проекту решения  

о бюджете 

Администрация сельского 

поселения 
До 10.11.2019 

13 Направление проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский «О бюджете сельского 

Администрация сельского 

поселения 
До 13.11.2019 



поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» Главе сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 
14 Направление проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», а также 

документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с проектом 

решения о бюджете в Собрание 

представителей сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский 

Глава сельского поселения  До 15.11.2019 

15 Проведение публичных слушаний по 

проекту решения «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка  

муниципального района 

Кошкинский  

В 

установленные 

сроки 

16 

 

Направление проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального 

района Кошкинский «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» », а также 

документов и материалов, 

предоставляемых одновременно с проектом 

решения о бюджете в Контрольно-счетную 

палату муниципального района 

Кошкинский 

 

Глава сельского поселения До 15.11.2019 
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