
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Аникановского сельского поселения  
Мценского района  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19 июня 2020 года                   № 10/1 

 

Об утверждении Порядка сос тавления проект а бюдже та Аникановского 
сельского поселения Мценского района Орловской облас ти на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
 
В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Аникановском сельском поселении, 
утвержденным решением Аникановского сельского Совета народных депутатов от 
30.06.2009 № 25/66, администрация Аникановского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Аникановского сельского 

поселения Мценского района Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
 

Глава администрации Аникановского 
сельского поселения     П.Г.Артемов 
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 Приложение 
к постановлению администрации 

Аникановского сельского поселения 
Мценского района Орловской области от 

«19» июня 2020 г. № 10/1 
 
 

ПОРЯДОК 
составления проекта бюджета Аникановского сельского поселения Мценского 

района Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
 
       1. Составление проекта бюджета Аникановского сельского поселения 
Мценского района Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов осуществляет  специалист администрации совместно с бухгалтером. 
Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской области. 
       2. В срок до 20 июня 2020 года разработчики муниципальных программ 
Аникановского сельского поселения направляют в администрацию Аникановского 
сельского поселения предложения об изменении структуры муниципальных 
программ. 
       3. В срок до 30 июня 2020 года администрация Аникановского сельского 
поселения подготавливает и направляет главным распорядителям бюджетных 
средств, распорядителям бюджетных средств и получателям (далее также – 
ГРБС, РБС и получатели) предельные расчетные объемы бюджетных 
ассигнований бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов за счет средств бюджета Аникановского сельского поселения на 
реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов без учета 
расходов на софинансирование мероприятий по государственным программам (в 
предельных расчетных объемах бюджетных ассигнований учтены все 
необходимые средства на финансовое обеспечение социально защищенных и 
первоочередных расходов: оплату труда с начислениями, социальные выплаты, 
оплату коммунальных расходов). 
       4. В срок до 15 июля 2020 года администрация Отрадинского сельского 
поселения разрабатывает и представляет в финансовый отдел администрации 
Мценского района прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее – на 2021 год и на плановый период), а также пояснительную записку с 
подробным расчетом и обоснованием за подписью главы администрации 
сельского поселения. 
       5. В срок до 15 июля 2020 года ГРБС, РБС и получатели представляют в 
администрацию сельского поселения: 
   а) обоснование бюджетных ассигнование по средствам бюджета поселения в 
разрезе кодов бюджетной классификации расходов; 
   б) сведения о сводных показателях выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными ГРБС на 2021 год и на 
плановый период, а также финансовом обеспечении выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
       6. В срок до 27 июля 2020 года администрация Аникановского сельского 
поселения представляет в финансовый отдел администрации Мценского района 
   а) обоснование бюджетных ассигнований по средствам бюджета поселения в 
разрезе кодов бюджетной классификации расходов; 
   б) сведения о сводных показателях выполнения муниципальных заданий на 
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оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями, подведомственными ГРБС на 2021 год и на 
плановый период, а также финансовом обеспечении выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
       7. Администрация Аникановского сельского поселения в срок до 01 октября 
2020 г. уточняет основные показатели социально-экономического развития 
Аникановского сельского поселения в 2020 году, основные параметры прогноза 
социально-экономического развития Аникановского сельского поселения на 2021 
год и параметры прогноза до 2023 года по основным показателям 
налогооблагаемой базы в разрезе отраслей. 
       8 . Администрация Аникановского сельского поселения в срок до 01 октября 
2020 утверждает основные направления бюджетной политики и основные 
направления налоговой политики Аникановского сельского поселения, 
характеризующие условия и задачи формирования бюджета сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
       9. В срок до 25 октября 2020 года ведущий специалист-экономист 
представляет на рассмотрение главе администрации сельского поселения 
основные параметры проекта бюджета Аникановского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (доходы по видам доходов; 
расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, 
источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения по видам 
источников). 
       10. После рассмотрения проекта решения «О бюджете Аникановского 
сельского поселения Мценского района Орловской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» главой администрации сельского поселения 
администрация осуществляет доработку проекта решения с учетом высказанных 
замечаний и предложений. 
       11. Доработанный в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка проект 
решения Аникановского сельского Совета народных депутатов «О бюджете 
Аникановсакого сельского поселения Мценского района Орловской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в срок до 15 ноября 2020 г. глава 
администрации вносит на рассмотрение сельского Совета народных депутатов. 

 


