
22.09.2021г. № 41 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ  

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«О БЮДЖЕТЕ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ НАД 
ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ В  ДУМУ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» 
 

Руководствуясь ст. ст. 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом 131-фз от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Преображенского  
муниципального образования, администрация Преображенского муниципального 
образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке и сроках составления 
проекта решения думы  поселения «О бюджете Преображенского муниципального 
образования, и порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в  думу Преображенского муниципального образования   
одновременно с проектом бюджета Преображенского муниципального 
образования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном Вестнике 
Преображенского муниципального образования» и разместить на официальном 
сайте администрации Преображенского муниципального образования.  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 
 

Глава Преображенского 
муниципального образования                                            А.А. Свистунов  

 
 

 
 



Утверждено 

постановлением 

администрации Преображенского МО    

от 22.09.2021 года N 41 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроках составления проекта бюджета Преображенского МО, и 
порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в  

думу Преображенского МО   одновременно с проектом  бюджета 
Преображенского МО   

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления 

проекта бюджета Преображенского МО,  на очередной финансовый год и 
плановый период (далее - проект местного бюджета), и определяет механизм 
работы над документами и материалами, представляемыми в думу 
Преображенского МО   одновременно с проектом местного бюджета (далее - 
Положение). 

2. Понятия и термины, используемые в данном порядке: 
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым 

годом; 
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом. 
3. Финансовое управление администрации МО «Катангский район» (далее -  

финансовое управление) на основании соглашения о передаче осуществления 
части полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением 
бюджета, организует непосредственное составление и составляет проект 
местного бюджета, в том числе: 

3.1. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований местного бюджета. 

3.2. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на 
текущий финансовый год и составляет прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Подготавливает расчет верхнего предела муниципального долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода. 

3.6. Определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по 
действующим обязательствам на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

3.7. Составляет и представляет в администрацию Преображенского МО 
проект местного бюджета, а также подготавливает документы и материалы, 
представляемые в   Думу одновременно с проектом   бюджета. 

3.8. Прогноз налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее - 
прогноз) на очередной финансовый год и плановый период. 

3.9. Пояснительная записка к прогнозу с обоснованием параметров 
прогноза на очередной финансовый год и плановый период и другие 
необходимые сведения. 

3.10. Уточненные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 
(далее - прогноз) на текущий финансовый год. 

При расчете прогноза необходимо учитывать изменения законодательства 
Российской Федерации, а также иные изменения, влияющие на поступление 
доходов в местный бюджет. 



3.11. Подготавливает прогноз по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4. Администрация Преображенского МО разрабатывает: 
4.1. Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 
4.2. Разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики Преображенского  МО на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

4.3. Прогноз тарифов на тепловую и электрическую энергию, на 
водоснабжение и водоотведение, утилизацию ТБО, услуги связи и др. услуги на 
очередной финансовый год и плановый период.  

4.4. Представляет в финансовое управление: 
4.4.1. Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной 

финансовый год при различных сценариях развития экономики поселения с 
отражением варианта, используемого для составления проекта местного 
бюджета. 

4.4.2. Предварительные итоги социально-экономического развития 
Преображенского  МО за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за текущий 
финансовый год. 

4.4.3. Перечень муниципальных программ, предлагаемых к 
финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с 
распределением  предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим 
обязательствам по ведомственной структуре расходов местного бюджета   с 
детализацией по кодам операций сектора государственного управления, 
относящихся к расходам бюджетов. 

4.4.4. Реестр расходных обязательств местного бюджета.  
4.4.5. Предложения в текстовую часть проекта местного бюджета, 

содержащие формулировки статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев, 
оформленные в установленном законодательством порядке. 

5. Представление сведений, необходимых для составления проекта 
местного бюджета, а также работа над документами и материалами, 
представляемыми в   Думу одновременно с проектом местного бюджета, 
осуществляется в сроки, установленные планом-графиком согласно Приложению 
к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о порядке и сроках 

составления проекта бюджета 

Преображенского МО   и порядке 

работы над документами и материалами, 

представляемыми в   Думу 

одновременно с проектом местного бюджета  

 

ПЛАН-ГРАФИК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И 
МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В   ДУМУ  ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МО 

ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
 

№п

/п 

Материалы и документы Ответственный 

исполнитель 

Предоставл

ение 

материалов 

и  

документов 

в 

отраслевой 

(функциона

льный 

орган) 

Срок 

предоста

вления 

до 

1 Прогноз социально-

экономического развития 

Преображенского 

муниципального образования 

на очередной финансовый 

год и на  плановый период  

Администрация 

Преображенского 

МО 

Финансовое 

управление 

15 

августа 

2 Прогноз социально-

экономического развития 

Преображенского  

муниципального образования 

на очередной финансовый 

год и на  плановый период 

при различных сценариях 

развития экономики 

поселения  с отражением 

варианта, используемого 

для составления проекта 

местного бюджета на 

очередной финансовый год и 

на  плановый период 

  

Администрация 

Преображенского  

МО 

Финансовое 

управление 

15 

августа 

3 Предложения по разработке 

и принятию муниципальных 

программ поселения на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

Преображенского  

МО 

Финансово

е 

управлени

е 

15 

августа 

4 Предельные      объемы       

бюджетных 

ассигнований      по       

действующим 

обязательствам на 

очередной финансовый 

год и плановый период                  

Финансовое 

управление 

ГРБС 20 

сентября 

5 Распределение предельных Администрация Финансовое 20 



объемов бюджетных 

ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый 

период в соответствии с 

классификацией расходов 

бюджетов с приложением 

расчетов бюджетных 

ассигнований по формам в 

соответствии с методикой 

планирования бюджетных 

ассигнований 

Преображенского 

МО 

управление октября 

6 Прогноз налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета (далее - 

прогноз) на очередной 

финансовый год и плановый 

период с пояснительной 

запиской   

Администрация 

Преображенского 

МО 

Финансовое 

управление 

01 

сентября 

7 Уточненные налоговые и 

неналоговые доходы 

местного бюджета (далее - 

прогноз) на текущий 

финансовый год. 

Администрация 

Преображенского  

МО 

Финансовое 

управление 

01 

сентября 

8 Прогноз тарифов на 

тепловую и электрическую 

энергию, на водоснабжение 

и водоотведение, 

утилизацию ТБО, услуги 

связи и др. услуги на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Администрация 

Преображенского 

МО 

ГРБС 23 

августа 

9 Порядок и методика 

планирования бюджетных 

ассигнований местного 

бюджета 

Финансовое 

управление 

ГРБС 23 

августа 

10 Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики поселения на 

очередной финансовый год и 

на плановый период 

Администрация 

Преображенского  

МО  

Финансовое 

управление 

15 

октября 

11 Оценка ожидаемого 

исполнения местного 

бюджета на текущий 

финансовый год и прогноз 

основных характеристик 

(общий объем доходов, 

общий объем расходов, 

дефицита (профицита) 

бюджета) 

консолидированного бюджета 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовое 

управление 

- 01 

ноября 

12 Расчет верхнего предела 

муниципального долга по 

состоянию на 1 января 

года, следующего за 

очередным финансовым годом 

и каждым годом планового 

Финансовое 

управление 

- 01 

ноября 



периода 

13 Предварительные итоги 

социально-экономического 

развития поселения за 

истекший период текущего 

финансового года и 

ожидаемые итоги социально-

экономического развития 

района за текущий 

финансовый год 

Администрация 

Преображенского 

МО 

- 25 

октября 

14 Перечень муниципальных 

программ, предлагаемых к 

финансированию в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде  

Администрация 

ПреображенскогоМ

О 

Финансовое 

управление 

01 

октября 

15 Предложения в текстовую 

часть проекта местного 

бюджета, содержащие 

формулировки статей, 

частей, пунктов, 

подпунктов, абзацев, 

оформленные в 

установленном 

законодательством порядке 

Администрация 

Преображенского 

МО 

Финансовое 

управление 

10 

октября 

16 Представление в 

Администрацию 

Преображенского  также 

подготавливает документы и 

материалы, представляемые 

в Думу Преображенского МО 

одновременно с проектом 

местного бюджета  

Финансовое 

управление 

Глава 

Преображен

ского  МО 

10 

ноября 

 

 


