
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 СОЗЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 от 21.09.2022 г. № 68/1                                                                                             х. Перекопка 

 

 

О порядке и сроках составления проекта 

бюджета Перекопского сельского поселения 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 

 

 

         В целях разработки проекта решения Совета депутатов Перекопского сельского 

поселения «О бюджете Перекопского сельского поселения на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов», в соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Совет депутатов Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, р е ш и л: 

 

 

1. Организовать составление и составить проект бюджета Перекопского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, прогнозом социально-

экономического развития поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и 

материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Перекопского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – График). 

3. Специалистам Администрации Перекопского сельского поселения представить 

проект решения Совета депутатов Перекопского сельского поселения «О бюджете 

Перекопского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

на рассмотрение Совета депутатов Перекопского сельского поселения до 15 ноября 2022 

года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Перекопского  

сельского поселения                                        С. Г. Кудрин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации 

Перекопского сельского поселения 

от 21.09.2022 г. № 68/1 

 

 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета Перекопского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов 

 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

1.  Разработка прогноза социально-
экономического развития поселения на 
2023 -2025 годы  

до 
01.11.2022 

Финансист/Хурлаева 
Т.Ш/. 

2.  Прогнозируемые показатели по фонду 
оплаты труда на 2023 -2025 годы 

до 
01.11.2022 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 

3.  Данные о протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения, 
находящихся в собственности 

поселения по состоянию на 01января 

2022 года 

до 
01.11.2022 

Главный 

бухгалтер/Журова Л.А./ 

4.  Сведения о прогнозе поступлений 
администрируемых доходов на 2023 -
2025 годы 

до 
01.11.2022 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 

5.  Расчет потребности бюджетных 
ассигнований на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов 

до 
01.11.2022 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 

Главный 

бухгалтер/Журова Л.А./ 

6.  Предлагаемые к финансированию 
начиная с 2023  года муниципальные 
программы, а также изменения в ранее 
утвержденные Администрацией 
Перекопского сельского поселения 
муниципальные программы в части 
изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации 
муниципальных программ 
Перекопского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023  и 
2024  годов  

до 
01.11.2022 

Зам. главы/Баксарова 

А.В./ 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 

7.  Подготовка постановления 
Администрации Перекопского 

до 
01.11.2022 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 



№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

сельского поселения «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой 
политики на 2023 -2025 годы» 

8.  Подготовка и утверждение 
Предварительных итогов социально-
экономического развития Перекопского 
сельского поселения за 9 месяцев 2022 
года и ожидаемых итогов социально-
экономического развития Перекопского 
сельского поселения за 2022 год 

до 
01.11.2022 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 

9.  Проект решения Совета депутатов 
Перекопского сельского поселения «О 
бюджете Перекопского сельского 
поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» (с 
приложениями и пояснительной 
запиской), документы и материалы, 
представляемые одновременно с ним 
  

до 
15.11.2022 

Финансист/Хурлаева 

Т.Ш./ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


