
                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРВАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

13.11.2020                                                                                                              № 85 

 

с. Варваровка 

 

Об утверждении Порядка  

разработки проекта бюджета  

Варваровского сельсовета 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  Бюджетным кодексом 

Амурской области, Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  

образовании «Варваровский сельсовет», в целях обеспечения составления 

проекта бюджета Варваровского сельсовета  

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки проекта бюджета 

Варваровского сельсовета (Приложение),  

2. Бухгалтеру Варваровского сельсовета организовать разработку проекта 

решения «О бюджете Варваровского сельсовета».  Считать исходной базой 

разработки проекта бюджета на очередной год исходными показателями для 

расчётов статистические данные, плановые показатели года отчетного периода 

и (или) показатели исполнения бюджета за прошлый год и истёкший период 

текущего года. 

При формировании проекта бюджета год исходить из расходных 

обязательств Варваровского сельсовета включённых в реестр расходных 

обязательств в соответствии с Положением «О порядке ведения реестра 

расходных обязательств Варваровского сельсовета». 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. главы администрации  Варваровского сельсовета                     С.В Яковенко 

 

 



                                                                                             Приложение  

                                                                                                                 к постановлению главы 

Варваровского сельсовета   

                                                                                                                     от 13.11.2020 года №  85   

 

Порядок разработки проекта бюджета Варваровского сельсовета 

 

1. Общие положения 

1.1 Администрации Варваровского сельсовета организует составление и 

составляет проект бюджета Варваровского сельсовета, в том числе: 

а) разрабатывает основные направления бюджетной политики 

Варваровского сельсовета  на очередной финансовый год;  

б) разрабатывает проектировки основных показателей проекта 

Варваровского сельсовета бюджета, а также осуществляет расчеты объема 

бюджетных ассигнований бюджета Варваровского сельсовета на исполнение 

действующих и принимаемых расходных обязательств;  

в) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Варваровского сельсовета;  

г) представляет на рассмотрение бюджетной комиссии  предложения по 

распределению бюджетных ассигнований бюджета Варваровского сельсовета 

на исполнение принимаемых расходных обязательств, перечень публичных 

нормативных обязательств;   

д) разрабатывает проект программы муниципальных внутренних 

заимствований, проект программы предоставления бюджетных кредитов на 

очередной финансовый год; 

е) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета Варваровского 

сельсовета на текущий финансовый год; 

ж) формирует и представляет главе Варваровского сельсовета проект 

решения о бюджете Варваровского сельсовета на очередной финансовый год, а 

также документы и материалы, подлежащие представлению в Варваровский 

сельский Совет народных депутатов одновременно с указанным проектом.  

1.2. При формировании проекта бюджета Варваровского сельсовета  

администрация Варваровского сельсовета исходит из расходных обязательств 

Варваровского сельсовета, по представлению главного распорядителя средств 

бюджета в реестр расходных обязательств Варваровского сельсовета. 

Администрация  Варваровского сельсовета при составлении проекта 

бюджета Варваровского сельсовета на очередной финансовый год:  

а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития 

Варваровского сельсовета; 

б) рассматривает представленный главным распорядителем средств 

бюджета Варваровского сельсовета проект муниципальной программы, 

предлагаемой для реализации за счет средств бюджета на очередной 

финансовый год, предложения о внесении изменений в утвержденную 

муниципальную программу. 



в) представляет предложения по определению бюджетных ассигнований 

на исполнение принимаемых обязательств в части, касающейся муниципальной 

программы, финансируемой за счет средств бюджета Варваровского 

сельсовета;  

г) представляет на рассмотрение бюджетной комиссии: 

-    основные направления налоговой политики; 

- прогноз социально-экономического развития  Варваровского сельсовета; 

- проекты нормативных актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов. 

1.4. Главный распорядитель средств бюджета Варваровского сельсовета 

при составлении проекта бюджета Варваровского сельсовета : 

а) разрабатывают предложения по распределению бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих обязательств ; 

б) разрабатывают предложения по распределению бюджетных 

ассигнований бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств на  

год; 

в) ведёт реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

бюджетных ассигнований; 

г) подготавливает обоснования бюджетных ассигнований на очередной  

финансовый год; 

д) в срок до 15 ноября текущего года вносит в сельский Совет народных 

депутатов проект бюджета, а также документы и материалы, подлежащие 

представлению сельскому Совету народных депутатов. 

 

2.Основные этапы разработки проекта  

бюджета  Варваровского сельсовета 

 

Бюджетная комиссия: 

а) до 25 октября: 

- рассматривает и согласовывает основные направления налоговой 

политики; 

- рассматривает и согласовывает прогноз социально-экономического 

развития сельсовета; 

- рассматривает проекты  нормативных актов Варваровского сельсовета, 

регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов 

бюджетов;  

- рассматривает и принимает решение об объемах бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств; 

б) до 31 октября: 

- рассматривает и принимает решение об определении основных 

показателей  бюджета Варваровского сельсовета; 

- рассматривает и принимает решение о распределении бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств 

бюджета Варваровского сельсовета. 
                                                            


