
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение», утверждѐнным решением Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения от 17.05.2018 № 126/58, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение, администрация 

Бавленского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Порядок разработки проекта бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение на очередной финансовый год и 

плановый период (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление главы Бавленского сельского поселения от 09.07.2008 № 

24 «О порядке разработки проекта бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение»; 

2.2. Постановление главы Бавленского сельского поселения от 09.06.2009 № 

19 «О внесении изменений в постановление главы от 09.07.2008 № 24 «О 

разработке проекта бюджета муниципального образования Бавленское сельское 

поселение». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансово-бюджетной деятельности. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 

 

 

 

Глава администрации   В.С. Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

От 07.06.2019                                                                                                                             №50    

Об утверждении Порядка разработки проекта  

бюджета муниципального образования  

Бавленское сельское поселение на очередной  

финансовый год и плановый период 

 



 

Утверждѐн  

постановлением администрации 

от «07» июня 2019 № 50 

 

Порядок 

разработки проекта бюджета муниципального образования Бавленское сельское 

поселение на очередной финансовый год и на плановый период 

  

I. Общие положения 

 

Порядок разработки проекта бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период 

(далее - Порядок) подготовлен в целях организации работы участников 

бюджетного процесса, определѐнных положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Бавленское сельское поселение», утверждѐнным 

решением Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 

17.05.2018 № 126/58, по составлению проекта бюджета муниципального 

образования Бавленское сельское поселение на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – бюджет поселения). 

 

II.  Основные функции участников бюджетного процесса при разработке проекта 

бюджета поселения 

 

2.1. Финансовое управление администрации района (далее – финансовое 

управление) организует составление и составляет проект бюджета поселения на 

основании соглашения о передаче полномочий по составлению проекта бюджета 

поселения, исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля  за его 

исполнением. С этой целью: 

2.1.1. Разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год и плановый период; 

2.1.2. Разрабатывает основные показатели бюджета поселения;  

2.1.3. Разрабатывает проектировки основных характеристик  бюджета 

поселения, осуществляет расчѐты объѐма бюджетных ассигнований бюджета 

поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств; 

2.1.4. Определяет методику планирования бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый 

год и плановый период; 

2.1.5. Разрабатывает предложения по изменению объѐма и (или) структуры 

расходных обязательств бюджета поселения; 

2.1.6. Согласовывает предложения главных распорядителей средств бюджета 

поселения по изменению объѐма и (или) структуры расходных обязательств 

бюджета поселения; 

2.1.7. Осуществляет методологическое руководство подготовкой и 

устанавливает порядок представления главными распорядителями средств 

бюджета поселения обоснований бюджетных ассигнований; 

2.1.8. Формирует перечень и коды целевых статей и видов расходов 

классификации расходов бюджета, а также перечень статей и подстатей доходов 



 

бюджета, статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

поселения; 

  2.1.9. Проектирует предельные объѐмы (изменения предельных объѐмов) 

бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

2.1.10. Разрабатывает предложения по распределению бюджетных 

ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном 

финансовом году и в плановом периоде; 

           2.1.11. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения за 

текущий финансовый год; 

           2.1.12. Формирует и представляет в администрацию поселения проект 

решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период и пояснительную записку к нему; 

2.2. Отдел экономического развития, тарифной политики  и  

предпринимательства администрации района в соответствии с соглашением о 

передаче части полномочий: 

2.2.1. Разрабатывает прогноз социально-экономического развития 

поселения на очередной финансовый год и на плановый период; 

2.2.2. Осуществляет оценку предварительных итогов социально-

экономического развития сельского поселения за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития 

сельского поселения за текущий финансовый год. 

2.3. Администрация Бавленского сельского поселения (далее – 

администрация поселения): 

2.3.1. Разрабатывает и представляет в финансовое управление:  

а) предварительный, плановый и уточнѐнный реестры расходных 

обязательств; 

б) расчѐты поступлений по администрируемым доходным источникам; 

в) обоснования бюджетных ассигнований на финансирование действующих 

и вновь принимаемых расходных обязательств, в пределах доведѐнных предельных 

объѐмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

г) предложения по изменению объѐма и (или) структуры расходных 

обязательств на очередной финансовый год и на первый и второй год планового 

периода, в том числе проекты муниципальных программ, проекты постановлений 

администрации поселения в соответствующей сфере деятельности; 

д) проекты муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам; 

е) порядок определения и расчѐты субсидий на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

2.3.2. Обеспечивает в пределах доведѐнных предельных объѐмов 

бюджетных ассигнований: 

а) распределение бюджетных ассигнований по подведомственным 

муниципальным учреждениям (включая объѐмы бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам); 

б) проектов бюджетных смет по муниципальным казѐнным учреждениям, 

проектов бюджетных смет по органам муниципальной власти, проектов планов 



 

финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным бюджетным 

учреждениям; 

2.4. Подведомственные получатели бюджетных средств представляют 

главному распорядителю средств бюджета поселения все необходимые сведения и 

расчѐты для составления проекта бюджета поселения. 

2.5. Главные администраторы доходов бюджета поселения, на основании 

утверждѐнных ими методик составляют и согласовывают с финансовым 

управлением расчѐты  поступлений по администрируемым доходным источникам. 

 

III. Разработка проекта решения Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения  о бюджете поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

3.1. Проект решения Совета народных депутатов Бавленского сельского 

поселения о бюджете поселения разрабатывается  согласно графику разработки 

проекта бюджета поселения (Приложение). 

3.2. До 15 июня текущего финансового года в финансовое управление 

представляются: 

3.2.1. Главными администраторами доходов бюджета поселения  расчѐты по 

администрируемым доходам бюджета поселения; 

3.2.2. Отделом экономического развития, тарифной политики и 

предпринимательства администрации района предварительный прогноз социально-

экономического развития поселения на очередной финансовый год и на плановый 

период с пояснительной запиской; 

3.2.3. Главными распорядителями средств бюджета поселения 

предварительный реестр расходных обязательств, планируемые показатели по 

сети, штатам и контингентам. 

3.3. До 1 августа на основе представленных материалов  формируются 

следующие исходные данные:  

3.3.1. Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной 

год и на плановый период; 

3.3.2. Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения; 

3.3.3. Основные характеристики  проекта бюджета поселения; 

3.3.4. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств по разделам бюджетной классификации расходов бюджета 

поселения; 

  3.3.5. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь 

принимаемых обязательств. 

3.4. Исходные данные для составления проекта бюджета поселения 

представляются администрацией поселения в Совет народных депутатов поселения 

в виде информации до 20 августа текущего финансового года. 

При получении из Совета народных депутатов поселения 

аргументированных предложений по их доработке администрация поселения в 

десятидневный срок со дня их получения рассматривает поступившие 

предложения и согласовывает с финансовым управлением необходимые изменения 

в основные характеристики бюджета поселения. 



 

   3.5. До 25 августа финансовое управление направляет в администрацию 

поселения: 

3.5.1. Предельные объѐмы бюджетных ассигнований на очередной 

финансовый год и на плановый период, методические материалы по планированию 

бюджетных расходов проекта бюджета поселения; 

3.6. Администрация поселения до 15 сентября текущего финансового года: 

3.6.1. Распределяет бюджетные средства на реализацию муниципальных 

программ в пределах общего объѐма доведѐнных ассигнований и, в случае, если 

предполагаемый объѐм ассигнований на финансирование по программе на 

соответствующий финансовый год меньше утверждѐнного по программе, готовят 

предложения по уточнению мероприятий и объѐмов финансирования программы и 

вносят соответствующий проект постановления администрации поселения на 

подписание главе администрации поселения; 

3.6.2. Распределяет предельные объѐмы бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и на плановый период по разделам, подразделам, 

целевым статьям, видам расходов классификации расходов с разбивкой по кодам 

классификации операций сектора государственного управления расходов бюджета; 

3.6.3. Представляет расчѐты, обоснования и другие материалы по проекту 

бюджета поселения в финансовое управление в электронном виде и на бумажном 

носителе. 

 3.7. Финансовое управление рассматривает несогласованные вопросы по 

изменениям ведомственной структуры расходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, расчѐты по статьям классификации доходов 

бюджета поселения и источникам финансирования дефицита бюджета поселения, 

другим бюджетным документам и материалам; 

3.8. В октябре текущего финансового года администрация поселения вносит 

на рассмотрение Совета народных депутатов поселения проект решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и плановый период с прилагаемыми к 

нему материалами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.9. Финансовое управление при подготовке проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период вправе вносить уточнения в первоначальные 

показатели в связи с уточнением параметров прогноза социально-экономического 

развития поселения, изменением объѐмов межбюджетных трансфертов из 

областного и районного бюджетов, отсутствием утверждѐнных муниципальных 

программ. 

3.10. До 15 ноября текущего финансового года глава администрации 

поселения вносит проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый 

год и плановый период на рассмотрение и утверждение в Совет народных 

депутатов.



Приложение 

к Порядку разработки проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период 
 

ГРАФИК 

разработки проекта бюджета поселения 
 

№ 

п/п Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представл

ения 

Куда 

представляется 

1 2 3 4 5 

1.  Предварительный прогноз социально-экономического развития сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период с пояснительной 

запиской в том числе:   

а) прогноз инфляции, в том числе прогноз базовой инфляции, прогноз роста 

цен на товары и услуги, прогноз роста цен и тарифов на платные услуги; 

б) совокупный доход физических лиц – всего; 

в) прибыль (доходы) для целей налогообложения – всего. 

Администраци

я 

 поселения 

до 15 

июня 

финансовое  

управление 

2.  Расчѐты поступлений по администрируемым доходным источникам в бюджет 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, с помесячной 

разбивкой поступлений  доходов на очередной финансовый год 

Администраци

я 

 поселения 

до 15 

июня 

финансовое 

 управление 

3.  Расчѐты поступлений по администрируемым доходным источникам в бюджет 

поселения на очередной финансовый год и на плановый период, с помесячной 

разбивкой поступлений  на очередной финансовый год 

 

МКУ 

«Управление 

муниципальны

м имуществом 

Кольчугинског

о района» 

до 15 

июня 

финансовое 

 управление 

4.  Расчѐты поступлений по администрируемым доходным источникам в бюджет   

поселения на очередной финансовый год и плановый период с помесячной 

разбивкой поступлений  на очередной финансовый год 

МКУ «Отдел 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения и 

бухгалтерского 

учѐта 

до 15 

июня 

финансовое 

 управление 



 

Кольчугинског

о района» 

5.  Расчѐты поступлений по администрируемым доходным источникам в бюджет 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, с помесячной 

разбивкой поступлений  доходов на очередной финансовый год 

Межрайонная 

инспекция  

ФНС РФ №3 

по 

Владимирской 

области 

до 15 

июня 

финансовое 

 управление 

6.  Предложения по предоставлению муниципальных гарантий, одобренные в 

установленном порядке на очередной финансовый год и плановый период. 

Администраци

я 

 поселения 

до 15 

июня 

финансовое 

 управление 

7.  Предварительный реестр расходных обязательств. Администраци

я 

 поселения 

до 15 

июня 

финансовое 

 управление 

8.  Оценка исполнения муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг (выполнение работ) за счѐт средств бюджета поселения в 

текущем году.  

Планируемые показатели по сети, штатам и контингентам в подведомственных 

муниципальных учреждениях. 

Администраци

я 

 поселения 

до 15 

июня  

 

финансовое 

 управление 

9.  Проект постановления администрации поселения по утверждению лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения, 

водоотведения, услуг связи по главным распорядителям средств бюджета 

поселения в натуральном выражении. 

Администраци

я 

 поселения 

до 10 

июля 

финансовое 

управление 

10.  Проект постановления администрации поселения об одобрении основных 

направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и 

плановый период.  

финансовое 

управление 
15 

августа 

Главе  

администрации  

поселения 

11.  Постановление администрации поселения об одобрении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики.  

Администраци

я поселения 
20 

августа 

Совет народных 

депутатов,  

финансовое 

управление 

12.  Доведение проектируемых объѐмов бюджетных ассигнований по действующим 

и принимаемым расходным обязательствам для распределения по конкретным 

получателям бюджетных средств. 

Методические указания по планированию расходов бюджета поселения на 

финансовое 

управление 
до 

25 

августа 

Администрация 

 поселения 



 

очередной финансовый год и плановый период. 

13.  Перечень муниципальных программ, намеченных к финансированию за счѐт 

средств местного бюджета и перечень областных программ, подлежащих 

софинансированию из бюджета поселения. 

Администраци

я поселения 
до 

30 

августа 

финансовое 

 управление 

14.  Прогноз тарифов на электрическую и тепловую энергию, газ, водопотребление 

и водоотведение.  

Предельные индексы изменения тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, размер платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги на планируемый период. 

финансовое 

управление 
до 

30 

августа 

Администрация 

 поселения 

15.  Согласование расчѐтов и обоснований расходов по соответствующим разделам 

и подразделам бюджетной классификации. 

Администраци

я поселения 
до 

15 

сентября 

финансовое 

 управление 

16.  Плановый реестр расходных обязательств. 

Обоснования объѐмов бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств бюджета поселения. 

Расчѐтные материалы по объѐму бюджетных ассигнований и субсидий на 

финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ).  

Проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями поселения.  

Проекты бюджетных смет по муниципальным казѐнным учреждениям 

поселения, проектов бюджетных смет по органам муниципальной власти. 

Проекты планов финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным 

бюджетным учреждениям поселения и расчѐты к ним. 

Перечень и объѐм субсидий на иные цели с расчѐтами по видам работ, услуг по 

муниципальным учреждениям поселения. 

Правовые акты (проекты правовых актов) органов, осуществляющих функции 

и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения поселения, 

о порядке расчѐта и об утверждении нормативов финансовых затрат на единицу 

муниципальной услуги (работы), оказываемой в рамках муниципальных 

заданий. 

Администраци

я поселения 
до 

15 

сентября 

финансовое 

управление 



 

Правовые акты (проекты правовых актов) органов, осуществляющих функции 

и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения поселения, 

о затратах на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества. 

17.  Уточнѐнные данные о предельных объѐмах расходов бюджета на очередной 

финансовый год по разделам и подразделам бюджетной классификации 

расходов без учета объѐмов на финансирование расходов инвестиционного 

характера, предложения по распределению принимаемых обязательств. 

финансовое 

управление 
до 20 

октября 

Администрация 

поселения 

18.  Распределение бюджетных ассигнований и субсидий по получателям 

бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 

бюджета поселения, а также с выделением средств на реализацию 

муниципальных программ и софинансирование областных программ, исходя из 

предельных объѐмов бюджетного финансирования. 

Проекты постановлений администрации поселения о приостановлении 

действия правовых актов, поэтапном введении решений, исполнение которых 

влечѐт за собой расходование средств бюджета поселения на мероприятия, не 

обеспеченные  источниками финансирования в рамках доведѐнных предельных 

объѐмов бюджетных средств. 

Предложения по внесению изменений в постановления администрации 

поселения, определяющие расходные обязательства бюджета поселения, в 

пределах доведѐнных объѐмов финансирования. 

Администраци

я поселения 
до 25 

октября 

финансовое 

управление 

 

19.  Проект бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Расчѐты по взаимоотношениям районного бюджета и бюджетов поселений. 

Расчѐты по статьям классификации доходов бюджета, разделам и подразделам 

классификации расходов и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Проект структуры муниципального долга и проект программы муниципальных 

заимствований, предусмотренных для финансирования дефицита бюджета и 

(или) рефинансирования его долговых обязательств. 

Оценка потерь бюджета от предоставляемых  налоговых льгот. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий год. 

Пояснительная записка. 

финансовое 

управление 

 

октябрь Администрация 

поселения 



 

20.  Проект решения Совета народных депутатов об утверждении бюджета 

поселения и дополнительные материалы согласно Бюджетному кодексу 

Российской Федерации. 

финансовое 

управление 

 

До 12 

ноября 

Администрация 

поселения 

21.  Проект решения Совета народных депутатов об утверждении бюджета 

поселения и дополнительные материалы согласно Бюджетному кодексу 

Российской Федерации. 

глава 

администрации  
до15 

ноября 

Совет народных 

депутатов 

 
Шикина С.Ю.., Зяблицева Е.В.. 
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