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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от   03.08.2009 г. №  57а  
с. Батманы 

 

 

 

 
О Порядке составления проекта бюджета Батмановского  

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 

 
В соответствии с положениями статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 10 решения Совета Батмановского сельского поселения от 14ноября  

2008 года № 121 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Батмановском 

сельском поселении» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Батмановского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

2. В соответствии с настоящим  Порядком в установленный срок представить 

проект бюджета Батмановского сельского поселения для рассмотрения в Совет 

Батмановского сельского поселения. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава администрации                                                              Петриков В.Г. 

Батмановского 

сельского поселения 
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                                                                                                                   Утверждено 
 постановлением  

Главы администрации  

Батмановского сельского 

поселения 

от 03.08.09 г. № 57а 
 

Порядок 

составления проекта бюджета Батмановского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

1. Основные положения 

 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок и сроки подготовки проекта 

бюджета Батмановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период (далее - проект бюджета поселения), а также документов и материалов, 

определенных подпунктом 3 пункта 21 решения Батмановского сельского поселения от 14 

ноября 2008 года № 121 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Батмановском сельском поселении» (далее - сопровождающие материалы), 

представляемых одновременно с проектом решения Совета Батмановского сельского 

поселения о бюджете Батмановского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – решение о бюджете поселения) в Совет Батмановского 

сельского поселения. 

1.2. Процесс составления проекта бюджета поселения и сопровождающих 

материалов включает следующие этапы: 

1) разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

2) прогнозирование объемов поступлений в бюджет поселения по доходам и 

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета; 

3) прогнозирование расходов бюджета поселения; 

4) подготовка ведомственных целевых программ Батмановского сельского поселения 

и долгосрочных целевых программ Батмановского сельского поселения (далее - 

программно-целевых документов), муниципальных заданий; 

5) подготовка проекта решения о бюджете поселения и сопровождающих 

материалов. 

 

2. Разработка основных направлений бюджетной 

и налоговой политики 

 

 

2.1. Комиссия администрации по разработке проекта бюджета Батмановского 

сельского поселения до 25 сентября  разрабатывает проект основных направлений 

бюджетной и налоговой политики  на очередной финансовый год и плановый период 

(далее - Комиссия). 

2.2. До 1 октября Глава администрации поселения рассматривает и утверждает 

представленный проект основных направлений бюджетной и налоговой политики. 
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3. Прогнозирование объемов поступлений в бюджет поселения 

по доходам и источникам внутреннего финансирования 

дефицита  бюджета поселения 

 

3.1. Администрация Батмановского сельского поселения представляет: 

- до 1 сентября  - утвержденную Главой администрации систему показателей 

прогноза развития Батмановского сельского поселения на среднесрочную перспективу, 

необходимую для разработки проекта бюджета поселения, разработанную путем 

корректировки параметров на очередной финансовый год и первый год планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода, 

- до 15 сентября - одобренный Главой администрации  прогноз социально-

экономического развития Батмановского сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период, разработанный путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

3.2. Прогноз объемов поступлений в бюджет поселения по соответствующим видам 

доходов и источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета поселения 

формируется администрацией поселения посредством корректировки объемов 

поступлений утвержденного в отчетном году трехлетнего бюджета поселения на 

очередной финансовый год и первый год планового периода и расчета прогноза 

поступлений на второй год планового периода  на основе материалов, представляемых в 

срок до 7 сентября: 

1) главными администраторами доходов бюджета поселения (кроме межрайонной 

ИФНС России №5 по Ивановской области (далее - МИФНС): - прогноз изменения 

объемов поступлений администрируемых доходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и первый год планового периода относительно объемов поступлений 

трехлетнего бюджета поселения, утвержденного в отчетном году, расчеты и 

аналитические материалы к ним, 

- прогноз администрируемых доходов бюджета поселения на второй год планового 

периода, расчеты и аналитические материалы к ним; 

2) МИФНС - прогноз поступлений администрируемых доходов в бюджет поселения 

на очередной финансовый год и плановый период в разрезе видов доходов; 

3) главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета поселения: 

- прогноз изменения объемов поступлений администрируемых источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год 

и первый год планового периода в разрезе источников относительно объемов поступлений 

трехлетнего бюджета поселения, утвержденного в отчетном году, расчеты и 

аналитические материалы к ним, 

- прогноз поступлений администрируемых источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения на второй год планового периода в разрезе источников, 

расчеты и аналитические материалы к ним. 

3.3. До 28 сентября  администрация поселения  готовит прогноз объемов 

поступлений в бюджет поселения по доходам и источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения  на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

прогноз) и направляет в Комиссию. 

3.4. До 5 октября  Комиссия рассматривает и согласовывает представленный 

прогноз. 
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4. Прогнозирование расходов бюджета поселения 

 

4.1. До 5 октября администрация поселения готовит предложения по 

прогнозируемому общему объему расходов на очередной финансовый год и плановый 

период: 

1) общий объем расходов бюджета поселения на очередной финансовый год и 

плановый период, определенный: 

- на очередной финансовый год и первый год планового периода - посредством 

корректировки утвержденного в отчетном году трехлетним бюджетом поселения объема 

расходов в очередном финансовом году и первом году планового периода с учетом 

прогнозируемого объема корректировки расходов бюджета поселения на финансирование 

действующих обязательств и объема расходов бюджета поселения на финансирование 

принимаемых обязательств на соответствующие годы, 

- на второй год планового периода - посредством суммирования прогнозируемого 

объема расходов бюджета поселения на финансирование действующих обязательств и 

объема расходов бюджета поселения на финансирование принимаемых обязательств на 

второй год планового периода; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на финансирование действующих 

обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - бюджет 

действующих обязательств), определенный: 

- на очередной финансовый год и первый год планового периода - посредством 

корректировки утвержденного в отчетном году трехлетним бюджетом поселения объема 

расходов на финансирование действующих обязательств в очередном финансовом году и 

первом году планового периода на стоимостную оценку воздействия совокупности не 

учтенных в действующей редакции бюджета поселения факторов, 

- на второй год планового периода - посредством расчета объема расходов бюджета 

поселения на финансирование действующих обязательств; 

3) общий объем расходов бюджета поселения  на финансирование принимаемых 

обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - бюджет 

принимаемых обязательств) и предложения по их распределению. 

4.2. До 7 октября главный администратор поселения  доводит до получателей 

средств бюджета поселения: 

1) величину корректировки общего объема бюджетных ассигнований 

соответствующему получателю средств бюджета поселения на финансирование 

действующих обязательств Батмановского сельского поселения в очередном финансовом 

году и первом году планового периода, утвержденных действующей редакцией решения о 

бюджете поселения; 

2) общий объем бюджетных ассигнований соответствующему получателю средств 

бюджета поселения на финансирование действующих обязательств Батмановского 

сельского поселения во втором году планового периода; 

3) объем бюджетных ассигнований на финансирование принимаемых обязательств 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. С момента доведения администрацией поселения прогнозируемого общего 

объема расходов и до момента утверждения решения о бюджете поселения не допускается 

внесение на рассмотрение Главой поселения и Советом Батмановского сельского 

поселения проектов нормативных правовых актов, влекущих изменение объемов 

действующих обязательств, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 

Порядком. 

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на финансирование действующих и 

принимаемых обязательств осуществляется получателями средств бюджета поселения в 

пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
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принимаемых обязательств, в соответствии с методикой планирования бюджетных 

ассигнований, утверждаемой администрацией поселения. 

4.5. Несогласованные вопросы по доведенным до получателей средств бюджета 

поселения бюджетным ассигнованиям, указанным в пункте 4.2. настоящего Порядка, в 

случае их возникновения (далее - несогласованные вопросы) рассматриваются в 

следующие сроки: 

4.6.- до 15 октября получатели средств  бюджета поселения представляют 

несогласованные вопросы. 

 до 26 октября администрация  направляет несогласованные вопросы в Комиссию, 

 до 27 октября   несогласованные вопросы рассматривает Комиссия. 

4.7. До 30 октября  администрация  доводит до получателей средств бюджета 

поселения результаты рассмотрения Комиссией несогласованных вопросов. 

4.8. Не позднее 2 ноября распорядители средств бюджета поселения  представляют 

по бюджетным ассигнованиям, доведенным до них в соответствии с пунктом 4.2 

настоящего Порядка, с учетом результатов рассмотрения Комиссией несогласованных 

вопросов: 

- распределение по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов, 

- обоснования бюджетных ассигнований, 

- пояснительные записки к проекту решения о бюджете поселения в части вопросов, 

отнесенных к их ведению. 

 

5. Подготовка программно-целевых документов 

и муниципальных заданий 

 

5.1. До 5 октября  главный распорядитель средств бюджета поселения представляет 

на согласование перечень объектов капитального строительства, включенных в 

ведомственные целевые программы Батмановского сельского поселения, долгосрочные 

целевые программы Батмановского сельского поселения, с указанием планируемых 

объемов бюджетных инвестиций. 

5.2. До 12 октября  главный распорядитель средств бюджета поселения в 

соответствии с заключением согласования перечня объектов капитального строительства, 

проводит доработку указанных перечней. 

5.3. До 12 октября главный распорядитель средств бюджета поселения  представляет 

на экспертизу проекты: 

- ведомственных целевых программ Батмановского сельского поселения, 

- новых долгосрочных целевых программ Батмановского сельского поселения, 

-изменений в действующие долгосрочные целевые программы Батмановского 

сельского поселения; 

-муниципальных заданий по муниципальным услугам  Батмановского сельского 

поселения, для которых отсутствуют действующие муниципальные задания, 

- изменений в действующие муниципальные задания. 

5.4. До 20 октября выполняется экспертиза проектов. 

5.5. До 24 октября в соответствии с экспертными заключениями главный 

распорядитель средств бюджета поселения  проводит доработку проектов ведомственных 

целевых программ Батмановского сельского поселения и долгосрочных целевых 

программ Батмановского сельского поселения, муниципальных заданий по 

муниципальным услугам Батмановского сельского поселения, для которых отсутствуют 

действующие муниципальные задания, и изменений в действующие муниципальные 

задания. 

5.6. До 27 октября  Комиссия принимает решение по отбору проектов долгосрочных 

целевых программ Батмановского сельского поселения, одобряет проекты ведомственных 
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целевых программ Батмановского сельского поселения и муниципальных заданий по 

муниципальным услугам Батмановского сельского поселения, для которых отсутствуют 

действующие муниципальные задания, и изменений в действующие муниципальные 

задания. 

5.7. До 30 октября  администрация  доводит до распорядителей средств бюджета 

поселения принятое Комиссией решение по вопросам, указанным в пункте 5.6 настоящего 

Порядка. 

5.8. До 5 ноября администрация направляет Главе администрации  для утверждения 

разработанный проект нормативного правового акта Батмановского сельского поселения 

об утверждении муниципальных заданий по муниципальным услугам Батмановского 

сельского поселения, для которых отсутствуют действующие муниципальные задания, и 

изменений в действующие муниципальные задания. 

 

 

6. Подготовка проекта решения о бюджете поселения  

и сопровождающих материалов 

 

6.1. До 1 октября администрация поселения представляет : 

- предварительные итоги социально-экономического развития Батмановского 

сельского поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития Батмановского сельского поселения за текущий 

финансовый год, 

- отчет о реализации долгосрочных целевых программ Батмановского сельского 

поселения, формируемый на основе отчетов о реализации долгосрочных целевых 

программ Батмановского сельского поселения, представленных исполнительными 

органами местного самоуправления, исполняющими функции администраторов 

долгосрочных целевых программ Батмановского сельского поселения. 

6.2. До 10 ноября  Комиссия поселения    представляет Главе поселения на 

рассмотрение проект    решения о бюджете поселения, пояснительную записку к нему и 

сопровождающие материалы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.3. До 15 ноября Глава поселения проект решения о бюджете поселения  вносит в 

Совет Батмановского сельского поселения в установленном порядке. 


