
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2020                                                                                                                         № 41  

п. Гостовский 

 

О мерах по составлению проекта 

бюджета  муниципального  образования 

Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области на   

2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

        В соответствии со статьей 21 решения Гостовской сельской Думы от 

19.11.2014г. № 18/77 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Гостовское сельское поселение  Шабалинского района 

Кировской области» (с изменениями),  администрация Гостовского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Для координации деятельности органов местного самоуправления поселения и 

участников бюджетного процесса создать рабочую группу по составлению проекта  

бюджета муниципального  образования Гостовское сельское поселение  Шабалинского 

района  Кировской области на  2021 год и на плановый период 2022-2023 годов  (далее – 

рабочая группа) и утвердить ее состав. Прилагается. 

          2. Ведущему специалисту, главному бухгалтеру администрации Гостовского 

сельского поселения Шабалинского района Кировской области  ( Гунбина Е.А.): 

          2.1. В срок до 26.08.2020 представить в  финансовое управление администрации 

Шабалинского района Кировской области ожидаемую оценку поступления 

администрируемых  доходов на 2020 год, а также  прогноз на  2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов бюджета с соответствующими  

обоснованиями и подробными расчетами.  

          2.2. В срок до 25.10.2020  подготовить Доклад главы администрации Гостовского 

сельского поселения Шабалинского района об основных направлениях бюджетной 

политики и основных направлениях налоговой политики Гостовского сельского поселения 

в Гостовскую сельскую Думу. 

          2.3. В срок до 15.11.2020 представить на рассмотрение  администрации   

Гостовского сельского поселения проект бюджета муниципального  образования 

Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 2020 год и  

на плановый период 2021-2022 годов.        

         2.4. В срок до 01.11.2020 представить на рассмотрение  администрации поселения 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования Гостовское 

сельское поселение Шабалинского района Кировской области на 2020-2022 годы и 

пояснительную записку к нему с обоснованием параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений.  

2.5. В срок до 25.10.2020 представить в  администрацию Гостовского сельского 

поселения Шабалинского района итоги социально-экономического развития  

муниципального  образования Гостовское сельское поселение Шабалинского района 

Кировской области  за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития  за 2021 год. 



2.6.Представить в администрацию Гостовского сельского поселения Шабалинского 

района Кировской области: 

         2.6.1. В срок до 15.08.2020 - предложения по основным направлениям налоговой и 

бюджетной политики  в целях подготовки  Доклада главы администрации Гостовского 

сельского поселения Шабалинского  района в Гостовскую сельскую Думу. 

         2.6.2. В срок до 01.11.2020 - плановый реестр расходных обязательств  на бумажном 

носителе.  

 3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Гостовского сельского поселения                                         Л.А.Сивкова 

                                                                     
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                           постановлением 

                                                                администрации Гостовского 

                                                  сельского поселения 

                                                                                      от  12.08.2020                 №  41     

 

 

Состав рабочей группы 

 

по составлению  проекта  бюджета муниципального 

образования  Гостовское сельское поселение Шабалинского района Кировской области  на  

2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Сивкова 

Людмила Анатольевна                          - глава администрации поселения, 

                                                                  председатель рабочей группы         

 

Обадина  

Ольга Александровна                            - заместитель главы администрации 

             поселения, заместитель председателя 

    рабочей группы 

 

 

Члены рабочей группы: 

 

Гунбина                                                   - ведущий, специалист, главный бухгалтер 

Елена Анатольевна                                 администрации поселения 

 

Косолапова                                              - специалист 1 категории администрации 

Надежда Анатольевна                           поселения 

 

Шишкина                                                - специалист 1 категории администрации 

Мария Александровна                            поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


