
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 27.08.2018                                  с. Хангиш-Юрт                                           № 48.2 

 

 

 

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета                                                                                         

Хангиш-Юртовского сельского поселения  

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Хангиш-Юртовском сельском поселении Гудермесского муниципального 

района, Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района согласно 
приложению. 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания; 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

Хангиш-Юртовского сельского поселения. 

 

 

Глава  Хангиш-Юртовского                                                                                                

сельского поселения                                        Ш.Б.Микиева 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН                                       

решением совета депутатов 

Хангиш-Юртовского сельского поселения 

                                                                            от 27.08.2018   № 48.2 

 

ПОРЯДОК 

составления проекта бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения  

Гудермесского муниципального района 

 
1.Общее положения 

       Настоящий Порядок регламентирует процедуру составления проекта бюджета 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района 

(далее - проект бюджета) в целях обеспечения системности планирования и 

установления единого порядка формирования основных параметров бюджета Хангиш-

Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района (далее - 

бюджет). 

       Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и основывается на основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района, прогнозе социально-экономического развития 

Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального района, 

муниципальных программах Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района, 

исходя из принципов сбалансированности бюджета, общего (совокупного) покрытия 

расходов бюджета, необходимости минимизации размера дефицита бюджета и 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

       Непосредственное составление проекта бюджета Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района осуществляет 

Хангиш-Юртовское сельское поселение. 

       Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года - очередной 

финансовый год и на плановый период. 

       В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования 

понимаются органы местного самоуправления, юридические лица, обособленные 

подразделения юридических лиц, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района, 

предоставляющие материалы и сведения, необходимые для составления проекта 

бюджета. 

       В проекте бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период отражаются 

следующие основные характеристики бюджета: 

1 общий объём доходов бюджета; 

2. общий объём расходов бюджета; 
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3. дефицит (профицит) бюджета. 

       В проекте бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

отражаются следующие основные показатели: перечень главных администраторов 

доходов бюджета; перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не 

программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программами 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов в случаях, установленных решением Совета 

депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района; ведомственная структура расходов бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в случае 

наделения соответствующими полномочиями; объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

очередном финансовом году и плановом периоде; общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период: 

1. на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в 

объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение); источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

2. иные показатели бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законами Чеченской Республики, решениями Совета 

депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района. 

 

2. Основные функции участников бюджетного процесса при составлении проекта 

бюджета 

2.1. Хангиш-Юртовское сельское поселение Гудермесского муниципального 

района составляет проект бюджета, в том числе: разрабатывает проект основных 
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направлений бюджетной и налоговой политики Хангиш-Юртовского сельского 

поселения Гудермесского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период; устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района; 

разрабатывает основные характеристики проекта бюджета; разрабатывает и 

направляет главным распорядителям и получателям средств бюджета проектировки 

предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований 

бюджета Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района; 

разрабатывает совместно с главными администраторами доходов бюджета и 

главнь1ми администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

прогноз доходов и источников финансирования по статьям классификации доходов 

бюджета и по источникам финансирования дефицита бюджета; 

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год; 

при уточнении основных параметров прогноза социально-экономического развития 

поселения вносит изменения в основнь1е характеристики проекта бюджета; 

формирует проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, пояснительную записку и другие документы и материалы, предоставляемые 

одновременно с проектом бюджета. 

2.2. Главные распорядители средств бюджета при составлении проекта 

бюджета: представляют в Районное финансовое управление необходимые сведения 

и расчеты для составления проекта бюджета с обоснованием эффективности их 

использования по формам и в сроки, установленные настоящим Положением и 

иными нормативно-правовыми актами Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района; 

распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период по соответствующим получателям средств 

бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации; представляют в Районное финансовое 

управление в установленном порядке проекты докладов о результатах и основнь1х 

направлениях деятельности на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Получатели бюджетных средств представляют главному распорядителю 

необходимые сведения и расчеты для составления проекта, бюджета. 

2.4. Главные администраторы доходов бюджета Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района и главнь1е 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета разрабатывают и 

представляют в Районное финансовое управление о фактическом исполнении 

предыдущего периода, об ожидаемом исполнении в текущем году и прогнозе 

поступления на очередной финансовый год и плановый период по 

администрируемым доходам и источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета. 

 

3. Основные этапы составления проекта бюджета 

3.1. Проект решения о бюджете Хангиш-Юртовского сельского поселения 
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Гудермесского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается в два этапа. 

3.2. Первый этап формирования проекта бюджета включает: разработку 

прогноза социально-экономического развития района на очередной финансовый год 

и плановый период. 

3.3. Разработку проекта основных направлений бюджетной и налоговой 

политики  Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4. Разработку проектов докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.5. Разработку основных характеристик проекта бюджета, формируемых. 

 
 


