
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАНЕВСКОГО РАЙОНА 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 08.10.2019                                                                                                     № 131 

ст-ца Привольная 
 

 
О порядке составления проекта бюджета муниципального образования  
Привольненское сельское поселение Каневского района на очередной  

финансовый год 
 
 

         В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 12 Положения о бюджетном процессе в Привольненском 
сельском поселении Каневского района , утвержденного решением Совета 
Привольненского сельского поселения от 05.09.2016 года № 86 постановляю: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального об-
разования Привольненское сельское поселение Каневского района на очеред-
ной финансовый год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить График составления проекта бюджета муниципального об-
разования Привольненское сельское поселение Каневского района на очеред-
ной финансовый год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3.Общему отделу администрации Привольненского сельского поселения 
Каневского района (Левченко О.Н.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Привольненское сельское по-
селение Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.Одобрить среднесрочный прогноз социально-экономического развития  
муниципального образования Привольненское сельское поселение Каневского 
района  на 2020-2022 годы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

 
Глава Привольненского  
сельского поселения  
Каневского района                                                                Д.С.Ерофеев  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 08.10.2019 № 131 
 

О порядке составления проекта бюджета муниципального образования  
Привольненское сельское поселение Каневского района на очередной  

финансовый год 
 
 
 
Проект внесен и составлен: 
 
Начальник финансово-экономического  
отдела администрации Привольненского  
сельского поселения Каневского района 

 
 
С.Н.Радзиховская 

 
 
 
Проект согласован: 
 
Начальник общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения 
Каневского района                                                                     Я.Г.Гуденко 
 
 
 
 
 



   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Привольненского сельского поселения 
Каневского района 

от 08.10.2019 № 131 
 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
муниципального образования Привольненское сельское поселение  

Каневского района на очередной финансовый год  
 
          1. Для целей настоящего Порядка составления проекта бюджета муници-
пального образования Привольненское сельское поселение Каневского района 
на очередной финансовый год и на плановый период (далее – Порядок) исполь-
зуются термины и понятия, определенные в нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования Ка-
невской район, муниципального образования Привольненского сельского посе-
ления Каневского района и настоящим Порядком.  

2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирова-
ния понимаются главные распорядители средств бюджета Привольненского 
сельского поселения Каневского района, главные администраторы доходов 
бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района. 

3. При составлении проекта бюджета Привольненского сельского посе-
ления Каневского района: 

1) финансово-экономический отдел  администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района (далее – финансово-экономический от-
дел): 

составляет проект решения о бюджете Привольненского сельского посе-
ления Каневского района (далее – проект решения о бюджете Привольненское 
сельское поселение), формирует пакет документов и материалов, подлежащих 
представлению в Совет Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она одновременно с указанным проектом, и представляет их в установленном 
порядке в администрацию Привольненского сельского поселения Каневского 
района; 

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Привольненского сельского поселения Каневского района; 

устанавливает порядок, методику планирования бюджетных ассигнова-
ний бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района, мето-
дику прогнозирования поступлений доходов бюджета и источников финанси-
рования дефицита бюджета Привольненского сельского поселения Каневского 
района; 
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разрабатывает основные характеристики проекта бюджета Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района  на очередной финансовый год, а 
также осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований из бюджета 
Привольненского сельского поселения на исполнение действующих и прини-
маемых расходных обязательств; 

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета Привольненско-
го сельского поселения за текущий финансовый год; 

разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних заимство-
ваний муниципального образования Привольненское сельское поселение Ка-
невского района, муниципальных гарантий муниципального Привольненское 
сельское поселение Каневского района в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год ; 

подготавливает совместно с главными администраторами доходов бюд-
жета и источников финансирования дефицита бюджета прогноз поступлений в 
бюджет муниципального образования Привольненское сельское поселение в 
соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов бюджета 
Привольненского сельского поселения и источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района; 

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
муниципального  образования Привольненское сельское поселение  Каневского  
района при формировании проекта бюджета муниципального образования При-
вольненское сельское поселение Каневского района; 

представляет в совет по муниципальным проектам и программам при 
главе муниципального образования Привольненское сельское поселение Канев-
ского района предложения по финансовому обеспечению расходных обяза-
тельств, предлагаемых к принятию или изменению на очередной финансовый 
год ;  направляет субъектам бюджетного планирования предельные объемы 
бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Приволь-
ненское сельское поселение Каневского района на исполнение расходных обя-
зательств муниципального образования Привольненское сельское поселение 
Каневского района в очередном финансовом году ; 

формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете муни-
ципального образования Привольненское сельское поселение Каневского райо-
на; 

2) администрация муниципального образования Привольненское сельское 
поселение Каневского района представляет в финансово-экономический отдел: 

прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
Каневской район на среднесрочный период; 

предварительные итоги социально-экономического развития муници-
пального образования Привольненское сельское поселение Каневского района 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
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экономического развития муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района за текущий финансовый год; 

4) общий отдел администрации муниципального образования Приволь-
ненское сельское поселение Каневского района формирует общий уточненный 
перечень строек и объектов, предлагаемых к включению в проект адресной ин-
вестиционной программы на очередной финансовый год, согласовывает его с 
заместителем главы  Привольненского сельского поселения Каневского района, 
курирующим вопросы строительства, и направляет его в финансово-
экономический отдел с указанием инвестиционных проектов, софинансирование 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из краевого бюджета; 

5)материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Привольненское сельское поселение Каневского района и кон-
солидированный бюджеты муниципального образования Привольненское сель-
ское поселение Каневского района, источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Привольненское сельское поселение Канев-
ского района в очередном финансовом году ; 

предложения по финансовому обеспечению действующих и принимае-
мых расходных обязательств в очередном финансовом году ; 

ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями Краснодарского края в качестве 
основных видов деятельности, в случае его изменения в течение текущего года;   
реестры расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год , установленном финансово-экономическим отделом; 

распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации; 

перечень решений и иных нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием решения о бюджете муниципального образования Приволь-
ненское сельское поселение в общем отделе − перечень муниципальных  про-
грамм, в том числе предлагаемых (планируемых) к принятию в очередном фи-
нансовом году. 
            4. Отбор расходных обязательств муниципального образования При-
вольненское сельское поселение Каневского района, предлагаемых к принятию 
при составлении проекта бюджета МО Привольненского сельского поселения 
Каневского района на очередной финансовый год , осуществляется согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

5. Подготовка проекта решения о бюджете муниципального образования 
Привольненское сельское поселение Каневского района на очередной финансо-
вый год, а также документов и материалов, представляемых в установленном 
порядке одновременно с ними, осуществляется в соответствии с Графиком со-
ставления проекта бюджета муниципального образования Привольненское 
сельское поселение Каневского района на очередной финансовый год . 
 
Начальник финансово-экономического  отдела  С.Н.Радзиховская 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку составления проекта бюджета 

муниципального образования  
Привольненское сельское поселение 

 Каневского района на очередной 
финансовый год  

 
 

ПОРЯДОК ОТБОРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
муниципального образования Привольненское сельское поселение  поселения  

Каневского района, предлагаемых к принятию  
при составлении проекта  бюджета  поселения на очередной  

финансовый год  
 

1. Настоящий Порядок отбора расходных обязательств муниципального 
образования Привольненское сельское поселение   Каневского района, предла-
гаемых к принятию при составлении проекта бюджета муниципального образо-
вания Привольненское сельское поселение   Каневского района на очередной 
финансовый год  (далее – Порядок) определяет механизм распределения бюд-
жета принимаемых расходных обязательств муниципального образования При-
вольненское сельское поселение   Каневского района (далее – принимаемые 
обязательства) при подготовке проекта бюджета Муниципального образования 
Привольненское сельское поселение   Каневского района на очередной финан-
совый год . 

2. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, 
определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации, Красно-
дарского края, муниципального образования Каневской район , муниципально-
го образования  Привольненское сельское поселение Каневского района о обра-
зования и настоящем Порядке. 

3. Отбор производится на основании предложений главных распоряди-
телей средств бюджета муниципального образования Привольненское сельское 
поселение   Каневского района, по финансовому обеспечению расходных обя-
зательств муниципального образования Привольненское сельское поселение   
Каневского района, обусловленных нормативными правовыми актами, догово-
рами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изме-
нению с увеличением объема бюджетных ассигнований в очередном финансо-
вом году  (далее – предложения главных распорядителей). 

4.Целью отбора принимаемых обязательств является концентрация 
бюджетных средств в условиях их ограниченности на первоочередных направ-
лениях социально-экономического развития муниципального образования При-
вольненское сельское поселение   Каневского района, предлагаемых главными 
распорядителями. 

5. Отбор принимаемых обязательств осуществляется при условии обес-
печения реализации действующих расходных обязательств в соответствии с 
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требованиями, установленными порядком планирования бюджетных ассигно-
ваний, утверждённым постановлением финансово-экономического отдела  ад-
министрации муниципального образования Привольненское сельское поселе-
ние   Каневского района (далее – финаснсово-экономический отдел). 

6. Отбор принимаемых обязательств осуществляется в сроки, установ-
ленные Графиком составления проекта бюджета муниципального образования 
Привольненское сельское поселение   Каневского района на очередной финан-
совый год  (далее − График).  

7. Объём бюджета принимаемых обязательств определяется финансово-
экономического отдела при осуществлении планирования бюджетных ассигно-
ваний на реализацию расходных обязательств муниципального образования 
Привольненское сельское поселение   Каневского района в предстоящем пери-
оде бюджетного планирования по следующей формуле: 

VПРО i = ПОД i +ИФД i - VДО i, где: 
Vпро i - объём бюджета принимаемых  обязательств на соответствую-

щий год периода бюджетного планирования; 
ПОД i - прогнозируемый объём доходов бюджета муниципального обра-

зования Привольненское сельское поселение   Каневского района на соответ-
ствующий год периода бюджетного планирования; 

ИФД i - объём источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Привольненское сельское поселение   Каневского рай-
она на соответствующий год периода бюджетного планирования; 

VДО i - объём бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств муниципального образования Привольненское сельское поселение   
Каневского района на соответствующий год периода бюджетного планирова-
ния; 

 i – соответствующий год периода бюджетного планирования, на кото-
рый осуществляется расчет (для очередного финансового года i = 1). 

8. Предложения главных распорядителей  формируются в форме обос-
нований бюджетных ассигнований в соответствии с требованиями, установлен-
ными порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, утвер-
ждёнными постановлением финансово-экономического отдела, и настоящим 
Порядком (далее – обоснование бюджетных ассигнований на исполнение при-
нимаемых расходных обязательств). 

9. Предложения главных распорядителей,   оформленные с нарушением 
требований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не рассматриваются. 

10. Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
обязательств формируются главными распорядителями и предоставляются в 
финансово-экономической отдел. 

 11. Финансово-экономической отдел формирует и представляет в адми-
нистрацию информацию по принимаемым обязательствам, реализация которых 
будет осуществляться в рамках муниципальных программ и ведомственных це-
левых программ. Координаторы муниципальных программ формируют и пред-
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ставляют в администрацию перечень действующих и предлагаемых к реализа-
ции муниципальных программ и ведомственных целевых программ с поясни-
тельной запиской. 

12. Общий отдел администрации  сельского на основе информации, 
предусмотренной пунктом 11 настоящего Порядка и информации, представ-
ленной координаторами муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, формирует и представляет в финансово-экономический отдел: 

перечень действующих муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм,  предлагаемых к финансовому обеспечению с увеличением объемов 
бюджетных ассигнований на их реализацию за счет средств бюджета муници-
пального образования, предусмотренных в плановом периоде утвержденного 
бюджета, с указанием суммы увеличения и пояснительную записку, содержа-
щую обоснование эффективности и результативности указанных целевых про-
грамм (непосредственных и качественных результатов, которые должны быть 
достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий); 

перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, предла-
гаемых к реализации, начиная с очередного финансового года за счет средств 
бюджета МО, с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию 
в очередном финансовом году  и пояснительную записку, содержащую обосно-
вание эффективности и результативности указанных целевых программ (непо-
средственных и качественных результатов, которые должны быть достигнуты в 
ходе реализации планируемых мероприятий); 

предложения о прекращении действующих муниципальных и ведом-
ственных целевых программ и соответствующие обоснования, основанные на 
результатах оценки эффективности их реализации.  

13. Финансово-экономический отдел на основании предложений глав-
ных распорядителей и информации, представленной администрацией муници-
пального образования  в сроки, установленные Графиком, и в порядке, установ-
ленном постановлением :  

формирует сводный перечень предложений главных распорядителей, 
предлагаемых  финансово-экономическим отделом за счет средств бюджета по-
селения, начиная с очередного финансового года ; 

вносит предложения по финансовому обеспечению принимаемых обяза-
тельств с учетом приоритетов, сформулированных в стратегии социально эко-
номического развития муниципального образования финансово -
экономического отдела до 2022 года, в программе социально-экономического 
развития муниципального образования  и основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики муниципального образования. 

14. Сформированные финансовым управлением сводный перечень пред-
ложений главных распорядителей и предложения по их финансовому обеспече-
нию в сроки, установленные Графиком, выносятся на рассмотрение Совета по 
муниципальным проектам и программам при главе муниципального образова-
ния Привольненское сельское поселение   Каневского района (далее – Совет). 
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15. Совет с учетом приоритетных направлений использования средств  
бюджета поселения  и предложений финансово-экономического отдела в сроки, 
установленные Графиком, осуществляет отбор принимаемых расходных обяза-
тельств. 
 
 
 
Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Привольненского 
сельского поселения                                                                      С.Н.Радзиховская 



 
 

                                           
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Привольненского сельского  
поселения Каневского района  

от 08.10.2019 года № 131
 

График 
составления проекта бюджета Привольненского сельского поселения 

Каневского района на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование материалов,  
документов, мероприятий 

Ответственный  
исполнитель 

Срок представле-
ния материалов и 
документов, ис-
полнения меро-

приятий 

Куда  
представляется 

Срок рас-
смотрения 

(утвер-
ждения) 

1 2 3 4 5 6 
1. Порядок и методика планирования 

бюджетных ассигнований на реали-
зацию расходных обязательств При-
вольненского сельского поселения 
Каневского района 

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

до 20 мая  
2019 года 

Главные распоря-
дители средств 
бюджета поселе-
ния 

 

2. Предварительные итоги социально-
экономического развития Приволь-
ненского сельского поселения Ка-
невского района за первое полугодие 
2019 года, ожидаемые итоги соци-
ально-экономического разви- 

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

до 30 сентября   
2019 года 

Финансово-
экономический 
отдел администра-
ции Привольнен-
ского сельского 
поселения  

 



 
 

 тия Привольненского сельского по-
селения Каневского района в 2019 
году и прогноз (индикативный план) 
социально-экономического развития 
Привольненского сельского поселе-
ния Каневского района на 2020 год 

    

3. Прогноз поступлений доходов в 
бюджет Привольненского сельского 
поселения Каневского района на 
2019 год  

Администраторы 
доходов бюджета 
поселения,  админи-
страторы источни-
ков финансирования 
дефицита бюджета 

до 20 мая  
2019 года 

Финансово-
экономический 
отдел администра-
ции Привольнен-
ского сельского 
поселения  

 

4. Проект муниципального задания, 
сформированный на основании по-
рядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муни-
ципальных услуг физическим и 
юридическим лицам 

Заместитель главы 
сельского поселения 

до 25 сентября  
2019 года 

 

Финансово-
экономический 
отдел администра-
ции Привольнен-
ского сельского 
поселения  

 
 
 

5. Оценку ожидаемого исполнения 
бюджета Привольненского сельско-
го поселения Каневского района  за 
2019 год  

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

до 14 ноября 2019 
года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района  
 

 

6. Проект решения Совета Приволь-
ненского сельского поселения Ка-
невского района «О бюджете муни-
ципального образования Приволь-

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 

До 14 ноября 2019 
года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района 

 



 
 
ненского сельского поселения Ка-
невского района на 2020 год» с при-
ложениями и пояснительной запис-
кой 

сельского поселения  

7. Основные направления бюджетной и 
налоговой политики Привольнен-
ского сельского поселения Канев-
ского района на 2020 год  

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

До 14 ноября 
2019 года 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 
района 

 

8. Прогноз основных характеристик  
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) Привольненского сельско-
го поселения  на 2020 год  

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

До 14 ноября 
2019 года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района 

 

9. Верхний предел муниципального 
долга Привольненского сельского 
поселения  на конец 2020 года  

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

До 14 ноября  
2019 года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района 

 

10. Проект программы муниципальных 
внутренних заимствований При-
вольненского сельского поселения  
на 2020 год  

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

До 14 ноября 
2019 года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района  

 

11. Проект программы муниципальных 
гарантий Привольненского сельско-
го поселения  на 2020 год  

Финансово-
экономический от-
дел администрации 

До 14 ноября  
2019 года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-

 



 
 

Привольненского 
сельского поселения  

невского района 

12. Перечень муниципальных целевых 
программ Привольненского сельско-
го поселения  Каневского района, 
планируемых на 2020 год 

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

До 14 ноября  
2019 года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района 

 

13. Проект среднесрочного финансового 
плана Привольненского сельского 
поселения  Каневского района на 
2020-2022 годы 

Финансово-
экономический от-
дел администрации 
Привольненского 
сельского поселения  

До 14 ноября  
2019 года 

Глава Приволь-
ненского сельско-
го поселения Ка-
невского района 

 

 
 
 
Начальник финансово-экономического отдела                                                                    С.Н.Радзиховская 
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