
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 ДОЛЖАНСКий  РАЙОН  

Администрация  Рогатинского  сельского  поселения  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

    27 июля 2018 г.                                                                                              № 19 
        
с.Рогатик 
 
Об утверждении Порядка составления проекта  бюджета Рогатинского сельского 
поселения Должанского района Орловской области на 2019 год    и  на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии с пунктом 2  статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и  Положения «О бюджетном процессе в администрации Рогатинского 
сельского поселения Должанского района Орловской области» утвержденного 
решением сельского  Совета народных депутатов от 09 окября 2015 года  
          администрация Рогатинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ :          
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта   бюджета 
сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов. 

 
           2. Признать утратившим силу постановление администрации Рогатинского 
сельского поселения   от 28 июля 2017 года № 20 «Об утверждении Порядка 
составления проекта   бюджета сельского поселения на 2018 год и  на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
4.Данное постановление  разместить на сайте Должанского района.  
 
 
 

Врио Главы  администрации                                                                Е.А.Смирнова 
  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

администрации Рогатинского 
сельского поселения 
Должанского района 
 Орловской области 

                                                                                          от  27 июля   2018 г. N 19  
 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА  БЮДЖЕТА РОГАТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 

ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020  И  2021 ГОДОВ 

 
1. Составление проекта  бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов осуществляет  главный бухгалтер администрации Рогатинского сельского 
поселения Должанского района Орловской области. 

2. В срок до 10  августа  2018 года направляют в администрацию: 
1) отдел бухгалтерского учета и отчетности ,экономике, предпринимательству и торговле - 

расчетные индексы потребительских цен на 2019 - 2021 годы; 
-расчетные коэффициенты повышения (снижения) тарифов на оплату коммунальных услуг 

на 2019 - 2021 годы ; 
2) главные распорядители бюджетных средств, разработчики муниципальных программ 

Должанского района Орловской области - предложения по изменению структуры муниципальных 
программ Должанского района Орловской области. 

3. В срок до 18 августа 2018 года: 
3.1. Главные администраторы доходов    бюджета сельского поселения, , главные 

администраторы источников финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 
осуществляют  расчеты и прогноз поступлений в бюджет по соответствующим видам, подвидам 
классификации доходов  бюджета сельского поселения и источников финансирования дефицита  
бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в электронном 
виде и на бумажном носителе. 

4. В срок до 20 августа 2018 года  администрация Рогатинского сельского поселения: 
4.1. Утверждает и размещает на сайте Должанского района  распоряжения администрации 

Рогатинского 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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов". 

4.2. Подготавливает: 
1) Предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований  бюджета сельского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов за счет средств местного бюджета  на 
реализацию муниципальных программ и не программных расходов  (в предельных расчетных 
объемах бюджетных ассигнований учтены все необходимые средства на финансовое обеспечение 
социально защищенных и первоочередных расходов: оплату труда с начислениями, публично-
нормативные и иные социальные выплаты, оплату коммунальных расходов, предоставление 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям); 

формы обоснования бюджетных ассигнований ГРБС  на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, установленные распоряжением администрации сельского поселения, настоящего 
Порядка; 

5. В срок до 31 августа 2018 года: 
5.1. Администрация формирует: 
1) ОБАС по местным средствам и за счет целевых безвозмездных поступлений в разрезе 

кодов бюджетной классификации расходов по форме, установленной распоряжением  
администрации сельского поселения, настоящего Порядка; 

2) сведения о сводных показателях  выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)  на 2019 год и  на плановый период 2020  и 2021 годов. 

3) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств по форме, установленной распоряжением  администрации сельского 
поселения, указанным в  Порядке; 

6. В срок до 30 сентября 2018 года: 
1) администрация сельского поселения представляет на утверждение главе администрации 

сельского поселения основные направления бюджетной политики администрации Рогатинского 
сельского поселения и основные направления налоговой политики, характеризующие условия и 
задачи формирования  бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 



2021 годов; 
8. В срок до 30 ноября 2018 года   
администрация сельского поселения представляет на рассмотрение  главе администрации 

Рогатинского сельского поселения Должанского района Орловской области проект решения "О  
бюджете сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

11. После рассмотрения проекта решения "О  бюджете сельского поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" администрация Рогатинского сельского поселения  
осуществляет доработку проекта решения с учетом высказанных замечаний и предложений. 

Доработанный проект решения  "О бюджете сельского поселения на 2019 год и на плановый 
период 2020 и  2021 годов" одновременно с документами, указанными в Положении "О бюджетном 
процессе в администрации Рогатинского сельского поселения Должанского районе Орловской 
области", вносится администрацией Рогатинского сельского поселения Должанского района 
Орловской области на рассмотрение в Рогатинского сельский Совет народных депутатов в срок до 
15 ноября 2018 года. 
 
                                           


