
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  03.11.2015г.                       дер. Старые Петушки                                   № 5 
 
О порядке разработки проекта 
бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на  
очередной финансовый год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение», утвержденном решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 24.02.2012 № 6/2, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок разработки проекта бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год 
согласно приложению. 

2. Муниципальным казенным учреждениям подготовить предложения по 
внесению изменений в ранее принятые нормативные правовые акты по 
курируемым вопросам. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 

без приложения (с приложением разместить на сайте администрации 
Петушинского сельского поселения). 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона» и размещению на 
официальном сайте администрации Петушинского сельского поселения. 
 
 
Глава администрации                                                                К.Ю. Поверинов 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                           Приложение 

к постановлению администрации 
                                                                                       от 03.11.2015 № 5 

 
Порядок 

разработки проекта  бюджета муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»  

на очередной финансовый год 
 

Порядок разработки проекта бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год (далее - 
Порядок) подготовлен в целях организации работы участников бюджетного 
процесса, определенных Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение», по составлению проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый. 
 

1. Основные функции участников бюджетного процесса 
при разработке проекта бюджета муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» 
 

При формировании проекта бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год: 

1.1. Заместители главы администрации совместно с МКУ «АХЦ 
администрации поселения», МКУ «КДЦ Петушинского сельского поселения» 
организуют разработку: 

- прогноза социально-экономического развития поселения на очередной 
финансовый год и плановый период (заместители главы, начальник МКУ АХЦ, 
начальник МКУ КДЦ); 

- разрабатывают муниципальные программы для формирования 
программного бюджета; 

- формируют доклады о результатах и основных направлениях деятельности 
на очередной финансовый год и плановый период; 

- осуществляют планирование бюджетных ассигнований на исполнение в 
очередном финансовом году и плановом периоде закрепленных расходных 
обязательств; 

- формируют перечень муниципальных программ. 
 
1.2. Отдел по бюджетному учету администрации поселения: 
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год; 
- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год; 
- разрабатывает проект бюджета поселения на очередной финансовый год; 
-определяет методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 



 

поселения на очередной финансовый год; 
- доводит до главных распорядителей средств бюджета поселения (далее - 

главные распорядители) предельные объемы бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год; 

- согласовывает с главными администраторами доходов и источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения объемы налоговых и 
неналоговых доходов, поступлений по источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета; 

- формирует прогноз поступления доходов в бюджет поселения по 
администрируемым доходам. 
 

2. Разработка проекта решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения  о бюджете муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» 
 на очередной финансовый год 

 
2.1. Проект решения Совета народных депутатов Петушинского сельского 

поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год разрабатывается в 
три этапа. 

2.2. Первый этап формирования проекта бюджета включает: 
- разработку прогноза социально-экономического развития поселения, 

содержащего основные параметры и направления развития экономики поселения 
на очередной финансовый год; 

-формирование налогового паспорта муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год и плановый 
период; 

- разработку основных характеристик проекта бюджета; 
- определение предельных объемов бюджетных ассигнований в целом по 

главному распорядителю на очередной финансовый год. 
2.2.1. Предварительный прогноз социально-экономического развития 

поселения, основные характеристики проекта бюджета, включая прогноз 
поступления доходов бюджета поселения (с расчетами), предельные объемы 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год направляются главе 
администрации для рассмотрения и согласования. 

2.2.2.  Исполнители совместно с администраторами  муниципальных 
программ доводят до отдела по бюджетному учету объемы финансирования 
муниципальных программ на очередной финансовый год. 

2.3. Второй этап формирования проекта бюджета включает: 
- распределение главным распорядителем предельных объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации 
расходов и с разбивкой по кодам классификации операций сектора 
государственного управления расходов бюджета, то есть формирование 
ведомственной структуры расходов с приложением обоснований бюджетных 



 

ассигнований и расчетов; 
- направление администрацией поселения предварительного прогноза 

социально-экономического развития поселения, основных характеристик 
бюджета поселения на очередной финансовый год в соответствии с графиком 
разработки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год в Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения. 

2.4. Третий этап формирования бюджета включает: 
- формирование отделом по бюджетному учету администрации поселения на 

основе представленных казенным учреждением обоснований бюджетных 
ассигнований, расчетов, документов и материалов проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год; 

- внесение отделом по бюджетному учету администрации поселения проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год с прилагаемыми к нему 
материалами в соответствии со ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на согласование главе администрации; 

- внесение бюджета муниципального образования «Петушинского 
сельское поселение»  на рассмотрение и утверждение в Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения  в форме решения о 
бюджете поселения на очередной финансовый год в срок до 15 ноября 
текущего года. 
 
 

 



 

 


