
 

 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«20» июля 2016 г.                                  р.п. Куйтун                                               № 212-п 

 

О внесении изменений в  Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования Куйтунский район  и порядке  работы над документами и 

материалами, представляемыми в  Думу  муниципального образования  Куйтунский район  

одновременно с проектом бюджета муниципального образования Куйтунский район 

 

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

10, 21 Положения «О бюджетном процессе муниципального образования Куйтунский 

район», утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район 

от 25.11.2014г. №12, руководствуясь ст.37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1.  Внести в Положение  о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования  Куйтунский район и порядке  работы над документами и 

материалами, представляемыми в Думу муниципального образования  Куйтунский район 

одновременно с проектом  бюджета муниципального образования  Куйтунский район, 

утвержденное постановлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 10 августа 2012 года №611-п (далее – Положение), следующие изменения:  

1.1 абзац 3 п.п.5.2 п.5 признать утратившим силу; 

1.2   Приложение 2 к Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета  

муниципального образования Куйтунский район, а также работы над документами и 

материалами, представляемыми в Думу муниципального образования Куйтунский район 

одновременно с проектом районного бюджета изложить в новой редакции (прилагается). 

2.     Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) обеспечить своевременное ознакомление 

соответствующих руководителей с изменениями, внесенными в постановление и планом-

графиком представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

муниципального образования Куйтунский район, а также работы над документами и 

материалами, представляемыми в Думу муниципального образования Куйтунский район 

одновременно с проектом бюджета в актуальной редакции.  

3. Архивному отделу (Хужеева Е.В.) внести информационную справку в 

оригинал постановления от  10.08.2012 года №611-п « Об утверждении Положения о 

порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования Куйтунский 
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район  и порядке  работы над документами и материалами, представляемыми в  Думу  

муниципального образования  Куйтунский район  одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования Куйтунский район» о дате внесения изменений. 

4.    Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

5.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального 

образования Куйтунский район Подъячих Ю.П. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                          А.И. Полонин 
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Приложение 2 

к Положению о порядке и сроках составления  

проекта бюджета муниципального образования Куйтунский район,  

и порядке работы над документами и материалами,  

представляемыми в Думу муниципального образования Куйтунский район  

одновременно с проектом районного бюджета 

 

ПЛАН - ГРАФИК 
представления сведений, необходимых для составления проекта 

бюджета муниципального образования  Куйтунский район,  а также работы над документами и материалами, 

представляемыми в Думу  муниципального образования Куйтунский район одновременно с проектом районного 

бюджета 

 
 

№ 
п/п 

Материалы и документы Ответственный 
исполнитель 

Срок 
представления 

1 Порядок и  методика планирования 

бюджетных                    ассигнований        

бюджета муниципального образования 

Куйтунский район,       включая порядок 

представления обоснований бюджетных 

ассигнований главными 

распорядителями   средств  бюджета 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

до 1 августа 

2 Оценка потребности в оказании услуг в 

натуральном выражении  
Главные    распорядители 

средств           бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

15 августа 

3 Показатели прогноза социально-

экономического развития 

муниципального     района   в текущем 

году и прогноз социально-

экономического развития 

муниципального     района     на 

очередной  финансовый год и плановый 

период 

Главные    распорядители 

средств           бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 до 30июля 

4 Сведения о численности муници 
пальных служащих органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
Куйтунский район. Факт 
2016г.,проект 2017-2019 г.г. 

Главные    
распорядители средств           
бюджета 
муниципального 
образования Куйтунский 
район 

 

Экономическое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

10 августа 
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5 Прогнозируемые         тарифы         на 

тепловую и электрическую энергию 

на очередной финансовый год и плановый 

период  

Управление ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

5 августа 

6 Подготовка постановления о лимитах 

потребления тепловой, электрической 

энергии, горюче-смазочных материалов, 

услуг связи учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджета 

района 

Экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

10 августа 

7 Система       показателей       прогноза 

социально-экономического развития 

муниципального образования Куйтунский 

район,       индексы-дефляторы роста цен на 

очередной финансовый год и плановый 

период на     основе     сценарных     условий 

социально-экономического развития 

Российской Федерации 

 

Экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 

1 августа 

8 Проекты муниципальных программ и 

ведомственных программ муниципального 

образования Куйтунский район 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

15  августа 

9        Перечень        проектов муниципальных 

и ведомственных целевых    программ , 

предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом 

периоде 

Экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

20 августа 

10 Информация  о прогнозируемой  сметной  

стоимости строительно-монтажных    работ    

муниципальной собственности по каждому 

объекту в текущих ценах и остатки          

сметной         стоимости строительно-

монтажных     работ     с учетом ожидаемого 

выполнения в очередном финансовом году и 

плановом периоде 

отдел архитектуры и 

градостроительства, 

управление ЖКХ 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

до 1 августа 

11 Перечень    объектов    капитального 

строительства     муниципальной      

собственности, утвержденный     в     

установленном порядке 

отдел  архитектуры и 

градостроительства, 

управление ЖКХ  

до 1 августа 

12 Рассмотрение и согласование исходных 

данных для расчета размеров дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 

до 10 августа 

13 Прогноз     расходов            бюджета 

муниципального     образования      по  

разделам  и подразделам     бюджетной 

классификации расходов бюджетов и 

детализацией по статьям операций сектора                    

государственного управления,         

относящимся         к расходам  бюджетов,  на  

очередной финансовый год и плановый 

период 

Городское, сельские 

поселения 

 25 августа 

14 Объемы планируемых объемов    

бюджетных ассигнований   по   

действующим   и принимаемым     

обязательствам в разрезе ведомственной 

структуры расходов районного бюджета    с 

соответствующими     расчетами     и 

обоснованиями                 бюджетных 

ассигнований 

Главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский  

район 

5 сентября 

15 Основные направления бюджетной 

политики  и  основные направления 

налоговой политики 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

до 1 октября 
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16 Распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований   по   

действующим обязательствам по 

ведомственной структуре расходов 

районного бюджета  на очередной 

финансовый год и плановый период   

Главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

до 1 ноября 

17 Объемы ассигнований на финансирование 

осуществления отдельных областных 

государственных полномочий, 

передаваемых органам местного  

самоуправления с необходимыми расчетами 

и обоснованиями, на очередной финансовый 

год и плановый период 

Администрация 

муниципального 

образования  Куйтунский 

район 

Сельские и городское 

поселения 

25 августа 

18 Замечания к исходным данным для расчета 

размеров дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

10 августа 

19 Прогноз доходов подведомственных 

казенных учреждений по прочим доходам 

от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов, от сдачи 

муниципального имущества в аренду 

Главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

10 августа 

20 Прогноз   доходов муниципальных  

образований на  очередной финансовый год 

и плановый период 

Главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1 5 августа 

21 Сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета муниципального 

образования Куйтунский район на 

очередной финансовый год и плановый 

период, по администрируемым доходам в 

разрезе кодов бюджетной классификации 

Главные администраторы 

доходов районного 

бюджета 

20 августа 

22 Прогноз расходов консолидированного 

бюджета муниципального образования 

Куйтунский район на очередной 

финансовый год и плановый период по 

разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета и видам расходов 

 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

25 сентября 

23 Реестр  расходных   обязательств  по 

действующим обязательствам в 2016 году и 

вновь принимаемым бюджетным 

обязательствам на 2017-2019 годы с 

разбивкой по годам с указанием  принятых 

и планируемых к принятию 

Главные    распорядители 

средств    бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1 ноября 

24 Предложения об отмене, приостановлении 

действия или поэтапном введении 

муниципальных правовых актов, 

исполнение которых влечет возникновение 

расходных обязательств муниципального 

образования Куйтунский район,не 

обеспеченных реальными источниками 

финансирования 

Главные    распорядители 

средств    бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1 сентября 

25 На утверждение подготовленные в 

установленном порядке проекты 

постановлений администрации 

муниципального образования Куйтунский 

район о муниципальных и (или) 

ведомственных целевых программах (о 

внесении изменений и дополнений  в 

муниципальные и (или) ведомственные 

целевые программы 

Экономическое 

управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район; 

Главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1-15 сентября 

26 Методики    (проекты    методик)    и 

расчеты                         распределения 

межбюджетных трансфертов между 

муниципальными          образованиями  

района 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

10  октября 
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27 Предложения    в    текстовую    часть 

проекта       бюджета    на очередной         

финансовый         год, содержащие  

формулировки   статей, частей,        

пунктов.        подпунктов, абзацев, 

оформленные в установленном 

законодательством порядке 

Главные распорядители 

средств  бюджета 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

10  октября 

28 Прогноз             по             источникам 

финансирования    дефицита   бюджета  

на  очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

15 октября 

29 Оценка ожидаемого поступления 

доходов на текущий финансовый год и 

прогноз поступлений          на          

очередной финансовый год и плановый 

период в            бюджет  

муниципального района 

Главные 
администраторы доходов       

местного бюджета        и  

(или) находящиеся  в их 

ведении          бюджетные 

учреждения 

 

 

15 октября 

30 Параметры прогноза (изменений 

прогноза) социально-экономического 

развития района на долгосрочный 

период и пояснительная записка к ним 

Экономическое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

15 августа 

31 Прогноз социально-экономического 

развития района на среднесрочный 

период при различных сценариях 

развития экономики района с 

рекомендациями по использованию 

варианта для составления проекта 

районного бюджета 

Экономическое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

до 1 октября 
 

32 Оценка     ожидаемого     исполнения    

бюджета  района и оценка ожидаемого 

исполнения по поселениям района  на   

текущий финансовый год 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

25 октября 
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33 Предварительные итоги социально-

экономического развития  Куйтунского 

района за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития  

Куйтунского района за текущий 

финансовый год 

Экономическое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

 

20 августа 

34 Проект бюджетного прогноза (проект 

изменений бюджетного прогноза) 

района (за исключением  показателей 

финансового обеспечения 

муниципальных программ) 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1-10 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Проекты решений Дум поселений  о 

бюджетах сельских и городского 

поселений на очередной финансовый 

год и плановый период и документы и 

материалы к нему 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1-15 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Сводный реестр  расходных   

обязательств  по действующим 

обязательствам в 2016 году и вновь 

принимаемым бюджетным 

обязательствам на 2017-2019 годы с 

разбивкой по годам с указанием  

принятых и планируемых к принятию 

нормативно-правовых актов, 

договоров, соглашений 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1-15 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

7 

Прогноз основных 

характеристик(общий объем доходов, 

расходов,дефицита(профицита) 

бюджета)консолидированного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1-15 ноября 

 

3

8 

Проект  бюджета муниципального 

образования Куйтунский район, а 

также документы и материалы, 

представляемые в Думу 

муниципального образования 

Куйтунский район одновременно с 

проектом бюджета муниципального 

образования Куйтунский район 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования Куйтунский 

район 

1-15 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район                                                                 Г.Ф.Костюкевич 

 

 


