
                                                           

 

Российская Федерация       

Орловская область 

Должанский район 

Администрация Козьма-Демьяновского сельского поселения 

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                 

 
       24  июня 2022                                                    №  38  

 

 

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Козьма-Демьяновского 

сельского поселения Должанского района Орловской области на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положения «О бюджетном процессе в Козьма-Демьяновском 

сельском поселении Должанского района Орловской области» утвержденного 

решением Козьма-Демьяновского сельского Совета народных депутатов 

11.11.2015 года № 112, администрация Козьма-Демьяновского сельского 

поселения Должанского района Орловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Козьма-

Демьяновского сельского поселения Должанского района Орловской области на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Козьма-

Демьяновского сельского поселения от 30 июня 2021 года № 12 «Об утверждении 

Порядка составления проекта бюджета Козьма-Демьяновского   сельского   

поселения Должанского района Орловской области  на очередной финансовый  

2022 год и    плановый период 2023 и 2024 годов» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера администрации Козьма-Демьяновского сельского поселения 

(Илавская В.А.) 

4. Данное постановление разместить на сайте Должанского района. 

 

 

 

ВРИО главы Козьма-Демьяновского сельского поселения               Л.П. Краснобаева



Приложение 

к постановлению 

администрации Козьма-Демьяновского сельского 

поселения Должанского района 

Орловской области 

от 24 июня 2022 года № 38 

 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОЗЬМА-ДЕМЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА  ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА ОЧЕРЕДНОЙ        

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Составление проекта бюджета Козьма-Демьяновского сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период осуществляет главный 

бухгалтер администрации Козьма-Демьяновского сельского поселения 

Должанского района Орловской  области. 
2. В срок до 19 июля 2022 года: 
2.1. Администрация Козьма-Демьяновского сельского поселения 

Должанского района Орловской области представляет в финансовый отдел 

администрации Должанского района расчёты и прогноз поступлений налоговых и 

неналоговых доходов, за подписью главы администрации сельского поселения, в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

3 В срок до 22 августа 2022 года:   

3.1 .Разрабатываются, утверждаются и размещаются на сайте Должанского 

района распоряжения администрации Козьма-Демьяновского сельского 

поселения: «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований», «Об установлении Перечня и кодов целевых статей бюджета 

сельского поселения для формирования проекта бюджета сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период». 

4. В срок до 30 сентября 2022 года: 

4.1 Администрация Козьма-Демьяновского сельского поселения 

Должанского района  Орловской области разрабатывает и утверждает основные 

направления бюджетной политики Козьма-Демьяновского сельского поселения 

Должанского района и основные направления налоговой политики, 

характеризующие условия и задачи формирования сельского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

        5.В срок до 31 октября 2022 года: 

          5.1.Главный бухгалтер представляет на рассмотрение главе   администрации    

  Козьма-Демьяновского сельского поселения Должанского района Орловской            

   области проект решения "О бюджете Козьма-Демьяновского сельского 

поселения Должанского района Орловской области на очередной финансовый 

  год и плановый период".  

         6.После рассмотрения проекта решения «О бюджете Козьма-Демьяновского 

сельского                     поселения на очередной финансовый год и плановый период» 

осуществляется доработка проекта решения  

  «О бюджете Козьма-Демьяновского сельского   

 поселения Должанского района  Орловской области 

   на очередной финансовый год и плановый период» с учетом  высказанных 



   замечаний и предложений.  

          Доработанный проект решения "О бюджете Козьма-Демьяновского  сельского 

   поселения Должанского района Орловской   области 

   на очередной финансовый год и плановый  период " одновременно с   

  документами, указанными в Положении "О бюджетном         процессе в Козьма-

Демьяновском сельском поселении Должанского района Орловской области»,   

вносится администрацией Козьма-Демьяновского сельского поселения 

Должанского района        Орловской области на рассмотрение в Козьма-

Демьяновский сельский Совет  народных депутатов в срок до 15 ноября 2022 

года не позднее 18 часов. 

 


