








 
 

 

 

 

 

 

График составления проекта бюджета муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный  

срок представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1. Представление данных об установленных на 

текущий финансовый год тарифах (ценах) на 
холодную воду, водоотведение, тепловую 

энергию, природный газ и электрическую энергию 

в муниципальном образовании Широковское 
сельское поселение, а также о прогнозируемом 

росте указанных тарифов (цен) на очередной 

финансовый год и плановый период 

Администрация  

Широковского сельского поселения 
Симферопольского района 

Республики Крым 

до 22 июня Главным распорядителям 

средств бюджета сельского 
поселения (далее – ГРБС) 

Сектор финансов и 

бухгалтерского учета 
администрации Широковского 

сельского поселения (далее - 

сектор) 

2. Предварительные основные показатели прогноза 
социально-экономического развития 

муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым на очередной финансовый год и 

на плановый период 

Администрация  
Широковского сельского поселения 

Симферопольского района 

Республики Крым 

до 22 июня Сектор экономики, финансов и 
бухгалтерского учета 

3. Представление предложений по оптимизации и 

повышению эффективности бюджетных расходов 

ГРБСы по отдельному 

графику 

Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 
администрации Широковского 

сельского поселения 

Приложение 2 
к постановлению администрации  
Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики 

Крым № 42/3 от 07.07.2020 г.  



№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный  

срок представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

4. Направление предложений по формированию 
перечня муниципальных программ 

муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования 

Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, 
начиная с очередного финансового года, а также с 

учетом внесенных изменений в действующие  

ГРБСы до 15 июля Администрация  
Широковского сельского 

поселения Симферопольского 

района Республики Крым 

5. Статистические и иные исходные данные, 

необходимые для расчета дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

Широковского сельского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

до 1 сентября Администрация Широковского 

сельского поселения 
Симферопольского района 

Республики Крым 

6. Предложения для формирования кодов целевых 

статей расходов бюджета муниципального 

образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

Заместитель главы администрации 

Широковского сельского поселения, 

структурные подразделения 

администрации Широковского 
сельского поселения 

до 1 августа Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

администрации Широковского 

сельского поселения 

7. Формирование кодов целевых статей расходов 

бюджета муниципального образования 
Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

По мере 

поступления 
предложений 

х 

8. Прогноз основных показателей социально-

экономического развития муниципального 
образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 

очередной финансовый год и на плановый период 

Администрация Широковского 

сельского поселения 
Симферопольского района 

Республики Крым 

до 1 августа Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 
администрации Широковского 

сельского поселения 



№ 
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документов, мероприятий 
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мероприятий 
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1 2 3 4 5 

9. Подготовка проектов муниципальных программ  ГРБСы до 1 августа Администрация Широковского 
сельского поселения 

10. Предоставление прогноза поступлений бюджета 

сельского поселения в разрезе всех 

администрируемых доходов (рассчитанных на 
основании утвержденных Методик) и 

пояснительных записок, содержащих порядок 

расчета прогноза по каждому доходному 
источнику  

Главные администраторы доходов 

муниципального образования 

Широковское сельское поселение 
Симферопольского района 

Республики Крым 

до 1 августа Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

11. Согласование исходных данных для расчета 

дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

до 15 августа Администрация Широковского 

сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым 

12. Представление проекта Перечня муниципальных 

программ с учетом внесенных изменений, 

планируемых к реализации за счет средств 
бюджета сельского поселения 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

до 15 августа Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

13. Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального 
образования за 1-е полугодие текущего года и их 

анализ; формирование ожидаемых итогов 

социально-экономического развития на текущий 

финансовый год 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

до 15 августа Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

14. Прогноз поступления налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов на очередной 

финансовый год и на плановый период в разрезе 
кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации по формам, доведенным финансовым 

управлением администрации Широковского 

сельского поселения Симферопольского района 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

По отдельному 

графику 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

Симферопольского района 
Республики Крым 
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Республики Крым 

15. Согласование прогноза поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации по формам, 
установленным Министерством финансов 

Республики Крым 

Сектор бухгалтерского учета и 

финансов 

По отдельному 

графику 

Министерство финансов 

Республики Крым 

16. Согласование основных характеристик бюджета 

муниципального образования Широковское 
сельское поселение на очередной финансовый год 

и на плановый период с учетом норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Сектор бухгалтерского учета и 

финансов 

По отдельному 

графику 

Министерство финансов 

Республики Крым 

17. Подготовка проекта основных направлений 

бюджетной и налоговой политики  

Сектор бухгалтерского учета и 

финансов 

до 1 октября Администрация Широковского 

сельского поселения 

18. Материалы, необходимые для планирования 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Республики Крым бюджету 

муниципального образования Широковское 

сельское поселение, на очередной финансовый год 
и на плановый период: 

- методики (проекты методик) и расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов) 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

до 1 октября Администрация Широковского 

сельского поселения 
Симферопольского района 

Республики Крым 

19. Представление паспортов утвержденных 
муниципальных программ (проектов изменений в 

паспорта) 

ГРБСы 
Администрация Широковского 

сельского поселения 

до 15 октября 
до 20 октября 

Администрация Широковского 
сельского поселения 

20. Представление проекта постановления 
администрации о прогнозе социально-

экономического развития муниципального 

образования Широковское сельское поселение 

Администрация Широковского 
сельского поселения 

до 10 ноября  Сектор экономики, финансов и 
бухгалтерского учета 
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Симферопольского района Республики Крым 

21. Формирование реестра источников доходов 

бюджета сельского поселения по форме, 

утвержденной финансовым управлением 

Главные администраторы доходов 

бюджета Широковского сельского 

поселения 

до 1 октября Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

22. Утверждение основных направлений бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования 

Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым  

Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

до 1 октября Администрация Широковского 

сельского поселения 

23. Формирование реестра расходных обязательств 

бюджета сельского поселения 

ГРБСы бюджета Широковского 

сельского поселения 

до 1 октября Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

24. Подготовка материалов к проекту решения сессии 

Широковского сельского совета «О бюджете 
муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым на очередной финансовый год и 
на плановый период» 

Сектор экономики, финансов и 

бухгалтерского учета 

до 15 ноября Глава администрации 

Широковского сельского 
поселения Симферопольского 

района Республики Крым 

Министерство финансов 
Республики Крым 

25. Разработка и внесение проекта решения сессии 

Широковского сельского совета «О бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый 
год и на плановый период» 

Сектор бухгалтерского учета и 

финансов; 

Администрация Широковского 
сельского поселения 

до 15 ноября Широковский сельский совет 

Симферопольского района 

Республики Крым 

26. Направление на согласование в Министерство 

финансов Республики Крым: 
Основных параметров проекта бюджета 

муниципального образования Новоселовского 

сельское поселение на очередной финансовый год 

и на плановый период (доходы по видам доходов; 
расходы по разделам, видам расходов; дефицит 

или профицит, источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 

Администрация Широковского 

сельского поселения 

Согласно графика 

Министерства 
финансов 

Республики Крым 

Министерство финансов 

Республики Крым 



№ 

п/п 

Наименование показателей, материалов, 

документов, мероприятий 

Ответственный исполнитель Предельный  

срок представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

Новоселовское сельское поселение по видам 
источников); 

Программы муниципальных заимствований и 

основных направлений долговой политики 

муниципального образования Новоселовского 
сельское поселение на очередной финансовый год 

и на плановый период 

27. Проведение публичных (общественных) слушаний 
проекта бюджета муниципального образования 

Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым на 

очередной финансовый год и на плановый период 

Глава администрации 
Широковского сельского поселения 

В течение 15 дней 
после принятия 

решения о 

проведении 

публичных 
слушаний 

Широковское сельское поселение  
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