
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
от  21.09.2021 г.                     г. Петушки                                                    № 200 
 
 
О порядке составления проекта 
бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на  
очередной финансовый год 
 
 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной 
финансовый год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зав. 
отделом по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Сельская сторона». 

 
 
 

И. о. главы администрации                                                       Л.В. Паршина  
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  Приложение 
к постановлению администрации          

         Петушинского сельского поселения 
                 от  21.09.2021  № 200 

 
 
 

Положение 
о порядке составления проекта бюджета муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение» на очередной финансовый год 
 

Настоящее Положение устанавливает порядок составления проекта бюджета 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» (далее – бюджет поселения) 
на очередной финансовый год и подготовки необходимых для этого документов и материалов. 
 

I. Основные положения 
 

При составлении проекта бюджета поселения постановлениями администрации 
Петушинского сельского поселения утверждаются (одобряются): 

а) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год и на плановый период; 

б) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

в) основные характеристики проекта бюджета поселения на очередной финансовый год, а 
также объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение». 
 

II. Полномочия структурных подразделений администрации Петушинского сельского 
поселения, главного распорядителя средств бюджета поселения при составлении проекта 

бюджета поселения на очередной финансовый год 
 

1. Отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения 
организует составление и составляет проект бюджета поселения на очередной финансовый год. 

В этих целях отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения: 

а) разрабатывает проект основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» на очередной финансовый год и на плановый период; 

б) осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований бюджета поселения на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»; 

в) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»; 

г) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 
поселения; 

д) разрабатывает предложения по изменению объема и (или) структуры расходных 
обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»; 

е) рассматривает предложения главного распорядителя средств бюджета поселения по 
изменению объема и (или) структуры расходных обязательств муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»; 

ж) проектирует предельные объемы (изменения предельных объемов) бюджетных 
ассигнований главного распорядителя средств бюджета поселения на очередной финансовый 



  3  

  

год; 
з) разрабатывает предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 
очередном финансовом году; 

и) осуществляет методологическое руководство подготовкой и устанавливает порядок 
представления главным распорядителем средств бюджета поселения обоснований бюджетных 
ассигнований; 

к) осуществляет совместно с главным администратором доходов бюджета поселения, 
главным администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения прогноз 
по видам (подвидам) доходов бюджета поселения и источникам финансирования дефицита 
бюджета поселения; 

л) разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимствований 
Петушинского сельского поселения, муниципальных гарантий Петушинского сельского 
поселения, предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год; 

м) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения за текущий 
финансовый год; 

н) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администратором 
которых является орган муниципальной власти Петушинского сельского поселения и (или) 
находящиеся в его ведении казенные учреждения; 

о) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения;  
п) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, 

главным администратором которых является орган местного самоуправления Петушинского 
сельского поселения и (или) находящиеся в его ведении казенные учреждения; 

р) формирует проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и 
пояснительную записку к нему; 

с) разрабатывает  прогноз объемов поступлений в бюджет поселения по соответствующим 
видам (подвидам) доходов бюджета поселения и источникам финансирования дефицита 
бюджета поселения; 

т) представляет расчеты прогноза поступлений в бюджет поселения соответствующих 
видов доходов бюджета поселения и источников финансирования дефицита бюджета поселения 
на очередной финансовый год. 

 
2. Администрация Петушинского сельского поселения: 
а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Петушинское сельское поселение» на очередной финансовый год и на плановый 
период; 

б) осуществляет бальную оценку эффективности реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) Петушинского сельского поселения за отчетный год; 

в) осуществляет оценку предварительных итогов социально-экономического развития 
Петушинского сельского поселения за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемых итогов социально-экономического развития Петушинского сельского поселения за 
текущий финансовый год; 

г) производит расчет совокупного дохода физических лиц в разрезе муниципальных 
образований Петушинского сельского поселения. 

 
3. Отдел по управлению имуществом администрации Петушинского сельского поселения: 
а) разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации имущества Петушинского 

сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. 
б) представляет расчеты прогноза поступлений в бюджет поселения доходов от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на очередной 
финансовый год. 
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4. Главный распорядитель средств бюджета поселения разрабатывает и представляет в 

отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского поселения в 
установленном порядке: 

а) реестры расходных обязательств, подлежащие исполнению за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствующим главным распорядителям средств бюджета 
поселения; 

б) обоснования бюджетных ассигнований; 
в) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Петушинского сельского 

поселения; 
д) другие документы и материалы, необходимые для составления проекта  бюджета 

поселения. 
 

III. Основные этапы составления проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год 

 
Составление проекта бюджета поселения на очередной финансовый год осуществляется в 

два этапа: 
подготовка и рассмотрение исходных данных для составления проекта бюджета поселения 

на очередной финансовый год; 
подготовка проекта бюджета поселения на очередной финансовый год. 
Первый этап завершается в текущем финансовом году принятием постановления 

администрации Петушинского сельского поселения об основных направлениях бюджетной 
политики и основных направлениях налоговой политики муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и других исходных данных для составления проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год. 

В процессе подготовки проекта постановления администрации Петушинского сельского 
поселения об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 
налоговой политики муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и других 
исходных данных для составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год 
рассматриваются следующие исходные данные: 

основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение»; 

прогнозируемые объемы доходов бюджета поселения; 
объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение»; 
объем дефицита бюджета поселения; 
объем бюджетных ассигнований бюджета поселения на исполнение принимаемых 

обязательств муниципального образования «Петушинское сельское поселение»; 
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и другие исходные данные. 
Второй этап завершается в текущем финансовом году представлением проекта бюджета 

поселения на очередной финансовый год в Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения. 

До 01 ноября текущего финансового года администрации Петушинского сельского 
поселения представляет в отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского 
поселения уточненные основные параметры прогноза социально-экономического развития 
Петушинского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. 
 
 


