
 

 
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«21 » июля 2015 г.                            р.п. Куйтун                                               №345-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 в пункте 3: 

абзац 3 изложить в новой редакции: 

«-разрабатывает основные направления бюджетной политики 

муниципального образования Куйтунский район и основные направления 

налоговой политики муниципального образования Куйтунский район;»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изменений 

бюджетного прогноза района;»; 

1.2 в пункте 4: 

абзац 2 изложить в новой редакции: 

«- разрабатывает прогноз социально-экономического развития района на 

среднесрочный период, прогноз социально-экономического развития 
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муниципального образования Куйтунский район на долгосрочный 

период;»; 

абзацы подпункта 4.1 изложить в новой редакции: 

«-предварительные параметры основных макроэкономических показателей 

социально-экономического развития района на текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и плановый период; 

- прогноз социально-экономического развития района на среднесрочный 

период при различных сценариях развития экономики района с 

рекомендациями по использованию варианта, используемого для 

составления проекта районного бюджета; 

- предварительные итоги  социально-экономического развития района за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги прогноз 

социально-экономического развития района за текущий финансовый год; 

-отдельные показатели социально-экономического развития района на 

очередной финансовый год и плановый период, характеризующие 

налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц 

муниципального района, а также городского и сельских поселений, 

согласовавших частичную или полную замену на очередной финансовый 

год и плановый период дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- перечень проектов и утвержденных ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и 

плановом периоде, с указанием объема финансирования и электронного 

адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где 

размещены указанные программы; 

- паспорта муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием даты и 

номера принятия, проекты паспортов муниципальных программ 

муниципального образования Куйтунский район; 

- параметры прогноза (изменений прогноза) социально-экономического 

развития района на долгосрочный период и пояснительную записку к ним, 

включающую рекомендации по использованию варианта прогноза для 

разработки проекта бюджетного прогноза района на долгосрочный 

период.»; 

1.3 в подпункте 5.2 пункта 5: 

абзац 3 изложить в новой редакции: 

«-распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам по форме, установленной финансовым 

управлением администрации муниципального образования Куйтунский 

район, с одновременным представлением обоснований планируемых 

бюджетных ассигнований;»; 

абзац 4 изложить в новой редакции: 

«-объемы планируемых бюджетных ассигнований по принимаемым 

обязательствам по форме, установленной финансовым управлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район, с 

одновременным представлением обоснований планируемых бюджетных 

ассигнований;».  

                  1.4   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 
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образования Куйтунский район одновременно с проектом районного 

бюджета изложить в новой редакции (прилагается). 

2.     Рекомендовать главным распорядителям и получателям  бюджетных 

средств муниципального образования  Куйтунский район, главам 

поселений, главным администраторам  доходов бюджета, экономическому  

управлению администрации муниципального образования Куйтунский 

район  руководствоваться  Положением, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления. 

3.     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.  

4.  

    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 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. 

5.    Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 

6.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Подъячих Ю.П. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                          А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 


