
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МОЛОТЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июля 2020 года № 27/1

О разработке прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования 

"Молотычевский сельсовет"Фатежского района Курской 
области и проекта бюджета муниципального 

образования «Молотычевский сельсовет» Фатежского 
района Курской области на 2021 год и плановый период

2022 и 2023 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Молотычевский сельсовет» Фатежский района Курской области, 
утвержденным решением собрания депутатов Молотычевского сельсовета 
Фатежского района от 25.06 2019 года № 83 «Об утверждении «Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Молотычевский 
сельсовет» Фатежского района Курской области» администрация 
Молотычевского сельсовета Фатежского района постановляет:

1. Начальнику отдела администрации Молотычевского сельсовета 
Фатежского района:

- организовать разработку прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования. "Молотычевский сельсовет" на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов;

-проекта бюджета муниципального образования «Молотычевский 
сельсовет» Фатежского района Курской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов и материалов к нему

2. Составить:
а) плановый реестр расходных обязательств в срок до 30 октября 2020

года;
б) в срок до 1 ноября 2020 года таблицы по формированию проекта 

бюджета муниципального образования «Молотычевский сельсовет» Фатежского 
района Курской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов .

3. Представить в Администрацию Молотычевского сельсовета 
Фатежского района в срок до 19 октября 2020 года прогноз основных 
показателей социально-экономического развития муниципального образования 
«Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2021-2023 
годов:

-численность работающих, занятых в экономике;
-фонд заработной платы и темпы роста (снижения) фонда заработной 

платы;
-инвестиции в основной капитал.



4. Разработать прогноз поступлений по закрепленным за 
Администрацией Молотычевского сельсовета Фатежского района доходным 
источникам бюджета.

5. Главным распорядителям средств бюджета муниципального 
образования в срок до 3 октября 2020 года представить:

-предложения о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов или 
о досрочном прекращении их реализации с учетом проведенной оценки 
эффективности реализации муниципальных программ;

-проекты муниципальных программ, проекты ведомственных программ, а 
также предложения по внесению изменений в муниципальные программы.

6. В срок до 09 ноября рассмотреть следующие показатели:
а) данные о распределении предельных объемов бюджетного 

финансирования в 2021 году по разделам и подразделам, экономическим 
статьям классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

б) предложения об отмене, изменении, о приостановлении действия 
нормативных правовых актов, исполнение которых влечет за собой 
расходование в 2021 году средств бюджета муниципального образования на 
мероприятие не обеспеченные реальными источниками финансирования;

в) материалы с расчетами и обоснованиями, необходимые для 
разработки соответствующих разделов проектировок основных расходов 
бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов;

7. Начальнику отдела администрации Молотычевского сельсовета:
в срок до 09 ноября разработать проект решения Собрания депутатов «О 

бюджете муниципального образования «Молотычевский сельсовет» Фатежского 
района Курской области на 2021 год и плановый период на 2022и 2023 годов».

8. Создать комиссию по согласованию показателей прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования «Молотычевский 
сельсовет» Фатежского района Курской области на 2021 год и плановый период 
2022и 2023 годов, (далее по тексту - Комиссия) и утвердить ее прилагаемый 
состав.

9. Начальнику отдела администрации Молотычевского сельсовета в срок 
до 19 октября 2019 года представить Комиссии показатели прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования «Молотычевский 
сельсовет» Фатежского района Курской области на 2021 год и плановый период 
2022и 2023 годов.

10. Комиссии в срок до 24 октября 2019 провести согласование 
показателей прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

11. Начальнику отдела администрации Молотычевского сельсовета до 14 
ноября 2020г. подготовить:

-проект решения Собрания депутатов Молотычевского сельсовета 
Фатежского района «О бюджете муниципального образования «Молотычевский 
сельсовет» Фатежского района Курской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов»;

-основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования

«Молотычевский сельсовет» Фатежского района Курской области;
-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета поселения на 2021-2023 
годы;

-пояснительная записка к проекту бюджета;



-верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового 
года и конец каждого года планового периода;

-проект программы муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов;

-проект программы муниципальных гарантий на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов;

-оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год;
-перечень правовых актов (статей, отдельных частей статей, пунктов, 

подпунктов, абзацев) и нормативных правовых актов администрации 
Молотычевского сельсовета Фатежского района, Собрания депутатов 
Молотычевского сельсовета Фатежского района, действие которых отменяется 
и приостанавливается на 2021 — 2023 годы в связи с тем, что средства на их 
реализацию не предусмотрены;

-предварительные итоги социально-экономического развития 
муниципального образования за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования на 2020 год;

-прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования на 2021 — 2023 годы

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела администрации Молотычевского сельсовета Фатежского 
района Лукину И.В.

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

О.М. Кретова



, Утвержден
постановлением Администрации 

Молотычевского сельсовета 
Фатежского района 

от «27» июля 2020 г. № 27/1 
«О разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования 
«Молотычевский сельсовет» Фатежского района 

Курской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов и проекта 

Бюджета муниципального образования 
«Молотычевский сельсовет» Фатежского 

района Курской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

СОСТАВ
комиссии по согласованию показателей прогноза 

социально-экономического развития муниципального 
образования «Молотычевский сельсовет» Фатежского 

района Курской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

Кретова О.М.- Врио Главы Молотычевского сельсовета Фатежского 
района (председатель комиссии);

Ефремова Н.А.- начальник отдела администрации Молотычевского
сельсовета (заместитель председателя);
Иванова Г.С.- специалист- эксперт администрации Молотычевского 

сельсовета Фатежского района Курской области;
Лунина Н.Н.- директор МКУК «Молотычевский сельский Дом культуры» 

Фатежского района Курской области;
Кретова Г.Ю. -  председатель Собрания депутатов Молотычевского 

сельсовета Фатежского района.


