
АДМИНИСТРАЦИЯ АДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
31.05.2021  № 127 

 с Адышево  
 

О мерах по составлению проекта бюджета Адышевского сельского 
поселения на 2022 год   

 
 

В соответствии с подпунктом 5.4.2. и пунктом 6.1.2 Положения о 
бюджетном процессе в Адышевском сельском поселении, утвержденного 
решением Адышевской сельской Думы от 06.04.2020 № 40/1, администрация 
Адышевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для координации деятельности органов местного самоуправления 
Адышевского сельского поселения и участников бюджетного процесса 
создать рабочую группу по разработке проекта бюджета поселения на 2022 
год  (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав. Прилагается. 

2. Специалисту-финансисту администрации Адышевского сельского 
поселения Окатьевой Л.В.: 

2.1. Представить на утверждение главе администрации Адышевского 
сельского поселения Методику формирования доходов бюджета поселения 
на 2022 год  в срок до 20.08.2021. 

2.2. Обеспечить в период формирования проекта бюджета поселения на 
2022 год  взаимодействие с управлением финансов Оричевского района  по 
вопросам межбюджетных отношений между местным и районным 
бюджетами. 

2.3. Представить на рассмотрение в Адышевскую сельскую Думу 
проект бюджета поселения на 2022 год  с необходимыми документами и 
материалами в срок до 15.11.2021. 

2.4. Представить в управление финансов плановый реестр расходных 
обязательств с сопроводительным письмом на бумажном носителе и в 
электронном виде в срок до 01.09.2021. 

2.5. Внести на рассмотрение администрации Адышевского сельского 
поселения муниципальные программы, предлагаемые к финансированию из 
бюджета поселения на  2022 год, в срок до 10.10.2021. 



2.6. Муниципальные программы привести в соответствие с объемами 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Адышевской 
сельской Думы о бюджете поселения на 2022 год  на реализацию 
соответствующих муниципальных программ, в течение месяца со дня его 
принятия. 

2.7. Представить в управление финансов информацию о 
прогнозируемых в 2021 году расходах на уплату транспортного налога и 
налога на имущество организаций в срок до 25.06.2021. 

2.8. Представить в управление финансов прогноз поступления 
администрируемых доходов на 2022 год по кодам видов доходов бюджета 
поселения с соответствующими обоснованиями и подробными расчетами по 
формам, установленным управлением финансов в срок до 25.06.2021.  

3. Заместителю главы администрации Адышевского сельского 
поселения Шабардиной З.Г. представить: 

3.1. В отдел по вопросам жизнеобеспечения и гражданской защиты 
информацию о протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских и сельских 
поселений, по состоянию на 01.07.2021 в соответствии с данными реестра 
муниципальной собственности и (или) перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в срок до 05.07.2021. 

3.2. Провести оценку эффективности реализации муниципальных 
программ поселения и представить ее результаты на рассмотрение главе 
администрации. 

3.3. Представить на рассмотрение главе администрации Адышевского 
сельского поселения прогноз социально-экономического развития 
Адышевского сельского поселения на 2022-2024 годы. 

3.4. Провести экспертизу действующих правовых актов и внести в них 
соответствующие изменения в части бюджета поселения. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
 

Главы администрации  
Адышевского сельского поселения              Т.Л. Елькина 

 

 
 



 
УТВЕРЖДЁН 

 
постановлением 
администрации  

Адышевского сельского 
поселения 

 
    от 31.05.2021 №127 

 
СОСТАВ 

 
рабочей группы по разработке проекта бюджета поселения на 2022 год  

 
ЕЛЬКИНА ТАТЬЯНА 
ЛЕОНИДОВНА 

– глава Адышевского сельского поселения 

   
ОКАТЬЕВА Людмила 
Валерьевна 

– Специалист- финансист администрации 
Адышевского сельского поселения 

   
ПРОЩИНА ЕВГЕНИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

– Председатель комиссии по экономике, налогам, 
бюджету и контролю (по согласованию) 
 

______________ 
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