
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

30.07.2019                                                                                              №  147 /1                                 

пгт Лебяжье 

 

О мерах  по  составлению   проекта  бюджета  муниципального  

образования  Лебяжское  городское  поселение на  2020 год  и плановый 

период на 2021-2022 годы 

 

В соответствии  со ст.52 Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих   принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  ст.169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст.44 Устава муниципального образования Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области, статьей 19 Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Лебяжское городское 

поселение Лебяжского района Кировской области», утвержденного 

Лебяжской поселковой Думой  №67 от 08.11.2013 (с учетом изменений и 

дополнений)   в целях разработки проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжское городское поселение на 2020 год и  плановый период 

на 2021-2022 годы,  администрация Лебяжского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Создать рабочую группу по разработке проекта бюджета 

муниципального образования Лебяжское городское поселение на 2020 год и  

плановый период на 2021-2022 годы для координации деятельности 

участников бюджетного процесса  (далее – рабочая группа) и утвердить ее 

состав и порядок работы. Прилагается. 

 

1.1. Обеспечить организацию   работы  и методическое руководство   

по    составлению проекта бюджета муниципального образования Лебяжское 

городское  поселение   на   2020 год и  плановый период на 2021-2022 годы в 

рамках муниципальных программ. 

1.2. Организовать в период формирования проекта бюджета 

муниципального образования на 2020 год взаимодействие с финансовым 



управлением администрации Лебяжского района по вопросам 

межбюджетных отношений. 

1.3. При разработке проекта бюджета муниципального образования 

Лебяжское городское поселение на 2020 год и  плановый период на 2021-

2022 годы в целях финансового обеспечения   расходных обязательств   

принять за основу план социально-экономического развития муниципального 

образования Лебяжское городское поселение на 2019 – 2021 годы. 

1.4. До 01 августа 2019 года подготовить и внести на утверждение 

методику формирования бюджета муниципального образования на 2020 год. 

1.5. В срок до 1 ноября 2019 года составить плановый реестр 

расходных обязательств главных распорядителей и получателей средств 

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

1.6 Утвердить  в срок  до 01.11.2019 муниципальные программы 

поселения, предлагаемые  к реализации.  

 1.7. В срок до 1 ноября 2019 года подготовить и внести на утверждение 

предельный лимит фонда оплаты труда и предельную штатную численность 

работников администрации. 

1.8. В соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации в срок до 1 ноября 2019 года представить на рассмотрение в 

Лебяжскую поселковую Думу проект решения «О бюджете муниципального 

образования Лебяжского городского поселения на 2020 год и  плановый 

период на 2021-2022 год» с необходимыми приложениями и расчетами 

планового периода муниципального образования Лебяжское городское 

поселение на 2020 год и  плановый период на 2021-2022 годы. 

2.  Контроль  за   исполнением  постановления  оставляю за собой. 

 

 

 

  

Глава  администрации 

Лебяжского городского поселения                                    Е.А. Градобоева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                                   Приложение №1 

                                                                          К Постановлению администрации 

                                                                                    Лебяжского городского поселения 

От 30.07.2019 №147/1 

                                                     

 

СОСТАВ 

рабочей  группы  по  разработке  проекта  бюджета 

муниципального  образования  Лебяжское  городское  поселение 

 

 

Председатель: 

Градобоева  Елена  Александровна     -   глава Лебяжского  городского 

                                                                    поселения  

Члены: 

Игнатова Елена Александровна            – заместитель  главы  администрации  

                                                                 Лебяжского городского поселения 

Кузнецова  Любовь  Александровна   –  специалист  администрации 

                                                                  Лебяжского городского поселения  

Князева Татьяна Петровна                –  председатель постоянной депутатс- 

                                                                кой комиссии Лебяжской 

                                                                    поселковой  Думы  (по согласованию)  

Мошкин Андрей Владимирович         - специалист  бухгалтер 

                                                                 администрации        Лебяжского 

                                                                 городского    поселения                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение №2 

                                                                                             к Постановлению  

                                                                                             администрации Лебяжского  

               городского поселения 

                                                                                             от 30.07.2019 №147/1 

                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке проекта бюджета  

муниципального образования Лебяжское городское поселение  

на 2020 год и  плановый период на 2021-2022 годы  

 

1. Рабочая группа по разработке проекта бюджета муниципального 

образования Лебяжское городское поселение на 2020 год и  плановый период 

на 2021-2022 годы (далее - рабочая группа) является координационным 

органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов 

исполнительной власти при составлении проекта бюджета поселения на 2020 

год и  плановый период на 2021-2022 годы. 

2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и законами Кировской области, и решением Думы Лебяжского 

городского поселения  №67 от 08.11.2013 «О бюджетном процессе  в 

муниципальном образовании Лебяжское городское поселение Лебяжского 

района Кировской области» (с учетом  внесенных изменений), а также 

настоящим Положением.  

3. Основной задачей рабочей группы является обеспечение 

своевременного и качественного составления проекта бюджета поселения на 

2020 год и  плановый период на 2021-2022 годы. 

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 характеристик 

проекта бюджета поселения на 2020 год и  плановый период на 2021-2022 

годы, а также объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств; 

рассматривает и согласовывает предложения по основным направлениям  

налоговой и бюджетной политики на 2020 год; 

рассматривает и согласовывает проекты основных направлений бюджета 

на очередной год и плановый период на  годы, а также объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств; 

рассматривает иные вопросы по составлению проекта бюджета 

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



5. Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей 

группы, организует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых ею решений. 

6. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или 

его заместитель. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины ее членов. 

7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

рабочей группы. 

8. Решения рабочей группы оформляется протоколом. 

9. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для бюджетного планирования. 

 
 

 


