
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

01.07.2019                                                                   № 28 

дер Михеевщина 

 

Об  организации  работы по  разработке  проекта  бюджета  

муниципального образования Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области  на  2020год и плановый период 

2021-2022 годов и прогноза бюджета муниципального образования 

Михеевское сельское поселение Лебяжского   района Кировской области 

на 2020 и плановый период 2021-2022 годов 
 

             Для организации работы по разработке проекта бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области на 2020год и плановый период 2021-2022 годов: 

              1.  Создать  рабочую  группу по формированию прогноза бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области на 2020год и плановый период 2021-2022 годов в  

следующем  составе. Прилагается. 

              2. Утвердить Положение  о рабочей группе по разработке проекта 

бюджета Михеевского сельского поселения Лебяжского района Кировской 

области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Прилагается. 

              3.Утвердить порядок формирования прогноза бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского   

района Кировской области на 2020год и плановый период 2021-2022 годов. 

Прилагается. 

              4.Отменить распоряжение администрации Михеевского сельского 

поселения от 05.06.2018 № 45 «Об  организации  работы по  разработке  



проекта  бюджета  муниципального образования Михеевское сельское 

поселение Лебяжского района Кировской области  на  2019  год и плановый 

период 2020-2021 годов  ».  

               5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава  администрации 

Михеевского сельского поселения                                         Т.А.Обухова 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                           распоряжением администрации 

                                                                          Михеевского сельского поселения 

                                                                          от 01.07.2019  № 28 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по формированию прогноза 

бюджета муниципального образования Михеевское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области  на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов. 

 

Обухова Татьяна Александровна Глава администрации Михеевского 

 сельского поселения, 

председатель группы 

Бердникова Алевтина Евгеньевна Заместитель главы администрации по 

вопросам жизнеобеспечения 

администрации Михеевского 

сельского поселения, заместитель 

председателя группы 

Гирева Екатерина Викторовна   Специалист бухгалтер 

администрации Михеевского 

сельского поселения, секретарь 

рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Самигуллина Елена Викторовна Ведущий специалист главный 

бухгалтер администрации 

Михеевского сельского поселения 

Целищева Елена Ивановна Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

администрации Михеевского 

сельского поселения 

 

 

 

                           

 



                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                           распоряжением администрации  

                                                                          Михеевского сельского поселения  

                                                                          от 01.07.2019  № 28 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке проекта бюджета 

Михеевского сельского поселения на 2020 год и плановый период  

 2021-2022 годов 

 

 

          1. Рабочая группа по разработке проекта бюджета муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов является 

координационным органом, образованным в целях обеспечения 

взаимодействия органов исполнительной власти при составлении проекта 

бюджета Михеевского сельского поселения на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов. 

           2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Правительства области и решением сельской Думы  «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области», а также Положением о рабочей группе по 

разработке проекта бюджета Михеевского сельского поселения на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов. 

           3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение 

своевременного  и качественного  составления проекта бюджета сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

          4. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

              -   рассматривает и согласовывает предложения по основным 

направлениям налоговой и бюджетной политики на 2020 год; 

               -    рассматривает  и согласовывает проекты основных направлений  

бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также объемы 

бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств; 

              -    рассматривает иные вопросы по составлению проекта бюджета на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

           5. Председатель рабочей группы руководит деятельностью  рабочей 

группы, организует ее работу, осуществляет контроль за реализацией 

принятых ею решений. 



            6. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы 

или его заместитель. Заседание рабочей группы считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

           7. Решение рабочей группы принимается большинством голосов, 

присутствующих на заседании рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим является  голос председательствующего на заседании  рабочей 

группы. 

          8. Решение рабочей группы оформляется протоколом. 

           9. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции 

являются обязательными для бюджетного планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                          распоряжением администрации 

                                                                          Михеевского сельского поселения  

                                                                          от 01.07.2019 № 28 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

 

формирования прогноза бюджета муниципального образования 

Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской области  

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  

 

              В целях качественного формирования  бюджета муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района  на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов, своевременности его представления в 

сельскую Думу и утверждения провести следующие мероприятия. 

          1. Организовать в период формирования проекта бюджета 

муниципального образования Михеевское сельское поселение  на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов взаимодействие с Финансовым 

управлением Лебяжского района по вопросам межбюджетных отношений. 

           2. Ведущему специалисту главному бухгалтеру, специалисту 

бухгалтеру:  

             2.1. В срок до 24.07.2019  года  подготовить для согласования в 

финансовом управлении Лебяжского района проект доходной базы бюджета 

муниципального образования. 

             2.2. В срок до 17.09.2019 подготовить плановый реестр расходных 

обязательств  главного распорядителя и получателя средств бюджета на 2020 

год.   

            2.3.  До 24.07.2019 года  подготовить сведения об ожидаемых в 2020 

году объемах поступлений по доходам от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности и планируемых объемах на 2020 год .   

           2.4.  Подготовить  к 03.09.2019 года сведения об ожидаемых в 2020 

году поступлений по доходам в разрезе доходных источников и планируемых 

объемах на 2020 год и согласовать их в финансовом управлении Лебяжского 

района.   

           2.5.  Подготовить к  01.10.2019 года объемы планируемых расходов в 

соответствии с методикой формирования бюджета на 2020 год. 

          2.6. В срок до 01.11.2019 года составить свод прогноза бюджета 

сельского поселения на 2020 год и направить его для рассмотрения в 

Михеевскую сельскую Думу. 

           2.7. В срок до 01.10.2019 года представить лимиты потребления 

электрической и тепловой энергии в натуральном выражении на 2020-2021 

годы и прогнозные тарифы на тепловую и электрическую энергию  и на 

дрова. 



            3. Специалистам администрации сельского поселения: 

            3.1. В срок до 01.08.2019 года прогнозные бюджетообразующие 

показатели социально-экономического  развития  сельского поселения  на  

2020  год  и  плановый период на 2021-2022 годов. 

            3.2. В срок до 03.12.2019 года внести изменения в перечень 

муниципальных целевых программ, реализацию которых предлагается 

осуществить в очередном финансовом году.  

            3.3. В срок до 01.08.2019 года подготовить  прогноз  поступлений по  

арендной плате  за  землю, арендной плате  за  имущество, находящееся  в  

муниципальной  собственности и  прогноз  поступлений  от  продажи  

имущества, а также средств от продажи права  на заключение договоров 

аренды имущества. 

            4. Администрации сельского поселения в срок до 01.09.2019 года 

представить в Финансовое управление  показатели бюджета сельского 

поселения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по установленной 

форме. 

 

                                                      ________________ 

 

 

 

                             

 

                                                                           

 


