
08.11.2021г. № 43 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
КАТАНГСКИЙРАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГЛАВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-
2024 ГОДЫ И ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И 

МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ В ДУМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С 

ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и Решением Думы Подволошинского муниципального образования «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Подволошинском 
муниципальном образовании, администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год и порядке работы 
над документами и материалами, предоставляемых в Думу муниципального 
образования одновременно с проектом бюджета муниципального образования.  

2. Начальнику финансового управления администрации МО «Катангский 
район» обеспечить выполнение Положения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Подволошинского 
муниципального образования     Г.А. Дробышева 



Приложение  

к постановлению главы администрации 

№ 43 от 08.11.2021 года 

 
Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования и порядок работы над документами и 
материалами, предоставляемыми в Думу муниципального образования 

одновременно с проектом бюджета муниципального образования 
Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления 

проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период и 
определяет механизм работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу муниципального образования одновременно с 
проектом бюджета муниципального образования (далее - Положение).  

Финансовый отдел организует непосредственное составление проекта 
бюджета муниципального образования, в том числе:  

Прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период; 
1. Прогноз социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период; 
2. Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за истекший период и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования на текущий финансовый 
год; 

3. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования; 

4. Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального 
образования на текущий финансовый год; 

5. Распределение расходов бюджета на очередной год по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования; 

6. Формирование проекта бюджета муниципального образования; 
7. Представление пакета документов о бюджете на очередной 

финансовый год на рассмотрение главы поселения; 
8. Подготовка уточнѐнного пакета документов главе поселения для 

утверждения на заседание Думы поселения. 
Администрация муниципального образования: 

1. Разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики 
поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

2. Разрабатывает перечень долгосрочных и ведомственных целевых 
программ, утвержденных в установленном порядке и предлагаемых к 
финансированию. 

3. Разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних 
заимствований поселения, муниципальных гарантий; 

4. Расчѐт верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода; 

5. Прогноз расходов по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов и детализации по статьям операций сектора 
государственного управления с соответствующими расчѐтами и обоснованиями 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Представление сведений, необходимых для составления проекта бюджета 
поселения, а также работа над документами и материалами, представляемыми в 
Думу муниципального образования одновременно с проектом бюджета 
муниципального образования, осуществляется в сроки, установленные 
прилагаемым к настоящему Положению планом – графиком. 

ПЛАН-ГРАФИК 



представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 
муниципального образования и порядок работы над документами и 

материалами, предоставляемых в Думу муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета муниципального образования 

 
№ п/п Материалы и документы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представ

ления 

1 Прогноз расходов по разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов бюджетов 

и детализации по статьям операций сектора 

государственного управления с 

соответствующими расчѐтами и обоснованиями 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

Администрация 

поселения 

До 15 

сентября 

2 Прогноз доходов на очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовый 

отдел 

До 15 

сентября 

4 Прогноз социально-экономического развития 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

Администрация 

поселения 

До 5 

октября 

5 Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального 

образования за истекший период и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития 

муниципального образования на текущий 

финансовый год 

Финансовый 

отдел 

До 1 

ноября 

6 В пределах своей компетенции предложения 

по оптимизации состава расходных 

обязательств поселения, предложения по 

отмене действия или принятия нормативно-

правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства 

Администрация 

поселения 

До 1 

ноября 

7 Перечень муниципальных целевых программ, 

утвержденных в установленном порядке и 

предлагаемых к финансированию 

Администрация 

поселения 

До 10 

сентября 

8 Основные направлений бюджетной и налоговой 

политики 

Администрация 

поселения 

До 15 

октября 

9 Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования на текущий 

финансовый год 

Финансовый 

отдел 

До 5 

ноября 

10 Проекты программ муниципальных внутренних 

(внешних) заимствований, муниципальных 

гарантий, предоставления бюджетных 

кредитов на очередной финансовый год 

Администрация 

поселения 

До 5 

ноября 

11 Расчѐт верхнего предела муниципального 

долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода 

Администрация 

поселения 

До 5 

ноября 

12 Распределение расходов бюджета на 

очередной год по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета 

муниципального образования 

Финансовый 

отдел 

До 5 

ноября 

13 Формирование проекта бюджета 

муниципального образования 

Финансовый 

отдел 

До 5 

ноября 

14 Представление пакета документов о бюджете 

на очередной финансовый год на 

рассмотрение главы поселения 

Финансовый 

отдел 

До 15 

ноября 

15 Подготовка уточнѐнного пакета документов Финансовый декабрь 



главе поселения для утверждения на 

заседание Думы поселения 

отдел 

 

 


