
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               

__________________________________________________________________   

10.02.2020                                                                                                       № 7-п  

п.Новогригорьевка   

 

О порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения разработки проекта бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на очередной 

финансовый год и плановый период      п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок составления проекта  бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на очередной финансовый год и 

плановый период (далее - порядок) согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2 Утвердить График разработки проекта бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет и проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на 

очередной финансовый год и плановый период согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Установить, что порядок подлежит применению ежегодно при 

разработке проекта бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на очередной финансовый год и плановый 

период, начиная с разработки проекта бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на 2021 - 2023 годы. 

4. Администрации муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет  обеспечивать составление проекта бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с утвержденным порядком. 

         5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

6. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 10.02.2020 №  7-п 

 

 

ПОРЯДОК 

составления проекта  бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения составления 

проекта бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

и подготовки проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет являются: 

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации; 

- Основные направления бюджетной политики и основные направления 

налоговой политики муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет на очередной финансовый год и плановый период; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на среднесрочную перспективу; 

- Муниципальные программы муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет (проекты изменений, вносимые в указанные 

программы). 

2. Администрация муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет при составлении проекта бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет осуществляет следующие бюджетные 

полномочия: 

- разрабатывает  и рассматривает основные направления бюджетной 

политики на очередной финансовый год и плановый период; 

- разрабатывает и рассматривает основные параметры прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и  финансовый баланс муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- разрабатывает и утверждает муниципальные программы 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет, реализуемые за 

счет средств бюджета поселения, и вносит в них изменения; 

- устанавливает и исполняет расходные обязательства муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет; 

- организует и составляет проект  бюджета муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет и вносит его на рассмотрение 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


Совета депутатов муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет; 

- устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

- ведет реестр расходных обязательств муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет.  

- разрабатывает и утверждает методику формирования  бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- устанавливает порядок применения целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

- готовит проекты нормативных правовых актов, связанных с 

изменением объемов и (или) структуры расходных обязательств 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет; 

- проводит расчеты распределения межбюджетных трансфертов, по 

которым является главным распорядителем бюджетных средств; 

- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет за текущий 

финансовый год; 

- формирует реестр источников доходов бюджета, который 

направляется в месте с проектом бюджета в Совет депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет в случаи, 

установленных бюджетным законодательством. 

- организует работу по изменению параметров планового периода 

утвержденного бюджета муниципального образования Новогригорьевский 

сельсовет; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, актами Правительства Оренбургской области, 

муниципальными правовыми актами Акбулакского района регулирующими 

бюджетные правоотношения, настоящим порядком, иными нормативными 

актами муниципального образования Новогригорьевский сельсовет. 

3. Разработка проекта бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и проекта решения Совета депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в 

соответствии с графиком согласно приложению к настоящему порядку. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/byudzhetnie_assignovaniya/
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 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 10.02.2020 №  7-п 

 

График 

разработки проекта бюджета муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет и проекта решения Совета депутатов 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет на очередной 

финансовый год и плановый период 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Куда 

представляются 

документы и 

материалы 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1. Разработка 

проектов 

муниципальных 

программ, 

согласование их с 

заинтересованными 

сторонами. 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

В сроки, 

установленные, 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

1 месяц 

2. Подготовка 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

расходные 

обязательства 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет и 

согласование  

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 1 июля Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

1 месяц 

3. Подготовка 

проектов 

нормативных актов 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

законодательство 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет о налогах 

и сборах 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 1 октября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

4. Прогноз 

поступлений 

Администрация 

муниципального 

До 1 октября Администрация 

муниципального  

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://www.pandia.ru/text/category/1_iyulya/
http://www.pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/
http://www.pandia.ru/text/category/15_iyulya/


доходов в бюджет 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

5. Подготовка 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

договоров, 

соглашений, 

регулирующих 

расходные 

обязательства  

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 1 сентября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет она 

 

6. Представление 

проекта прогноза 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 1 сентября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

7. Составление 

субъектами 

бюджетного 

планирования 

предварительного 

реестра расходных 

обязательств 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 1 октября Финансовый отдел 

администрации 

Акбулакского 

района 
 

8. Подготовка 

проекта основных 

направлений 

бюджетной и 

налоговой 

политики на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 10 октября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 
 

9. Разработка и 

утверждение 

методики 

прогнозирования  

бюджета 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет на 

очередной 

финансовый год и 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 15октября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

http://www.pandia.ru/text/category/1_avgusta/
http://www.pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/


плановый период 

10. Представление 

выверенных 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджета 

Акбулакского 

района на отчетный 

финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До  15 октября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

11. Подготовка 

перечня 

муниципальных 

программ, 

подлежащих 

обязательному 

финансированию с 

учетом ежегодного 

объема их 

реализации в 

соответствии с 

данными 

программами 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 01 октября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

12. Подготовка 

предложений по 

объемам 

бюджетных 

инвестиций в 

объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет  по 

приоритетным 

проектам (в том 

числе в рамках 

реализации 

муниципальных 

программ), на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 20 сентября Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

 

13. Представление 

проекта  бюджета 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 

До 15ноября Совет депутатов 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет 
 

http://www.pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obtzekti_kapitalmznogo_stroitelmzstva/
http://pandia.ru/text/category/obtzekti_kapitalmznogo_stroitelmzstva/
http://pandia.ru/text/category/obtzekti_kapitalmznogo_stroitelmzstva/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/


14. Доведение 

предельных 

объемов 

бюджетных 

ассигнований на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Финансовый отдел 

администрации 

Акбулакского 

района 

До 31декабря Администрация 

муниципального 

образования 

Новогригорьевский 

сельсовет  

 

___________ 


