
Российская Федерация
Иркутская область

оеобразование«Эхирит-Булагатский район»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_ --тенииПоложения о порядке
_ ~тавления проекта бюджета
":,,,Фногообразования

_-Булагатский район» и порядке
'="ц документами и материалами,
=3-lЯемымив Думу муниципального
- ния «Эхирит- Булагатский район»
~_енно с проектом бюджета»

_ ответствии со статьей 184 Бюджетного Кодекса Российской
== ции, пунктом 8.2 статьи 8 Положения о бюджетном процессе в

_IШальном образовании «Эхирит-Булагатский район»,
. "денного решением Думы муниципального образования «Эхирит-

~..:.rатскиЙрайон» от 29.06.2011г . .NQ181 и руководствуясь статьей 37
....ва,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках составления

~ екта бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский
:-....Йон» и порядке работы над документами и материалами,
~ едставляемыми в Думу муниципального образования «Эхирит-
Ь..лагатскиЙ район» одновременно с проектом бюджета».
_. Считать утратившим силу Постановление администрации .NQ1097 от
16.06.2009г. «Об утверждении Положения о порядке и сроках
оставления проекта бюджета муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район».

~ ~- И.П.Усов



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Мэра

МО «Эхирит-Булагатский район»
от -16_ об 2014г. N2 if>~b

ПОЛОЖЕНИЕ
составления проекта бюджета муниципального

~-Булагатский район» и порядке работы над документами
.J:ставляемыми в Думу муниципального образования

~ район» одновременно с проектом бюджета.

- .;.~тоящее Положение регламентирует порядок и сроки
екта бюджета муниципального образования «Эхирит-
н» на очередной финансовый год и плановый период (далее -

-о бюджета) и определяет механизм работы над документами,
'П в Думу муниципального образования «Эхирит-Булагатский
. lенно с проектом бюджета муниципального образования

_- тский район» (далее - Положение).
В целях настоящего Положения под плановым периодом

,:ва финансовых года, следующих за очередным финансовым

Финансовое управление муниципального образования
--.~агатскиЙ район» (далее - финансовое управление) организует

_ -=-венноесоставление и составляет проект бюджета муниципального
IЯ «3хирит-Булагатский район», в том числе:

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных
ний РClйонногобюджета;

разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой
~I :vIуниг(ипального образования «Эхирит-Булагатский район»;

формирует исходные данные для расчетов размеров
~r:-::О.1жетных трансфертов, проводит сверку указанных исходных данных с

-_ IИ меСТlТОГОсамоуправления муниципальных образований Эхирит-
- тского района;

разрабатывает проекты программ районных муниципальных
енних (внешних) заимствований, районных муниципальных гарантий на

=. едной финансовый год и плановый период;
осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного

- .J:жетана текущий финансовый год;
определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по

,:"'йствующим обязательствам на очередной финансовый год и плановый
ериод и направляет их главным распорядителям районного бюджета;



-~ вляет и представляет в Администрацию муниципального
L Т- Булагатский район» проект бюджета на очередной

_ плановый период, а также подготавливает документы и
___вляемые в Думу муниципального образования «Эхирит-
- одновременно с проектом бюджета .

.Jел экономики, торговли и малого предпринимательства
_'Ниципального образования «Эхирит- Булагатский район» (

__IИки):
. азрабатывает прогноз социально-экономического развития
_ 'ого района на очередной финансовый год и плановый

:raправляет в органы местного самоуправления
образований поселений Эхирит-Булагатского района, главным

- • f средств районного бюджета систему показателей прогноза
. :.омического развития Эхирит-Булагатского района, индексы-

та цен на очередной финансовый год и плановый период на
ных условий социально-экономического развития Российской
Iркутской области;

представляет в финансовое управление:
оциально-экономического развития Эхирит-Булагатского района
й финансовый год и плановый период при различных сценариях

экономики Эхирит-Булагатского района с рекомендациями по
ниш парианта, используемого для составления проекта бюджета;

ззарительные итоги социально-экономического развития Эхирит-
_ 'ого района за истекший период текущего финансового года и

итоги социально-экономического развития Эхирит-Булагатского
..: текуш,ИЙфинансовый год;
.~ЬHыeпоказатели социально-экономического развития на очередной
вый год и плановый период, характеризующие налогооблагаемую базу

- _ ' на доходы физических лиц;
тр муниципальных и ведомственных программ муниципального

вания «3хирит-Булагатский район», утвержденных в установленном
-:-е и предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и

-;. вом пеРИО/l,е,с указанием объема финансирования с указанием объемов
-~ сирования и электронного адреса в информационно-
;> -О~МУНИК3l1ИОННОЙсети «Интернет», где размещены указанные

аммы;;
перечень проектов муниципальных и ведомственных программ

... ципального образования «Эхирит-Булагатский район» предлагаемых к
ансированию в плановом периоде.

5, Главные распорядители средств районного бюджета:
представляют n отдел экономики:



_Jрогноза социально-экономического развития отраслей и сфер
..;.1' кого района на очередной финансовый год и плановый период

1. 1 направлениям в соответствии с формами и порядком,
~ ыми отделом экономики;
:: ия по разработке и принятию муниципальных и ведомственных
_' ш(ппального образования «Эхирит-Булагатский район»;
- .ют I3 финансовое управление:
=е.lеl!ие предельных объемов бюджетных ассигнований по

_0'0 r обязательствам с их обоснованием по ведомственной структуре
ЙОJIНОГОбюджета с детализацией по кодам операций сектора

управления, относящихся к расходам бюджетов, на
финансовый год и плановый период (муниципальным программам
-юджста и непрограммным направлениям деятельности);
пла I[ируемых бюджетных ассигнований по принимаемым

~TBaM с их обоснованием в разрезе ведомственной структуры
аЙОIl!юго бюджета с детализацией по кодам операций сектора

--венного управления, относящихся к расходам бюджетов, на
1: финаllСОВЫЙгод и плановый период;

=~.lение бюджетных ассигнований по целям, задачам социально-
ческого развития МО «Эхирит-Булагатский район», муниципалЬНЫJ\1

>. 1ами I!спрограммным направлениям;
- раСХОДlrыхобязательств ГРБС;
- -ения в текстовую часть проекта районного бюджета, содержащие

__-::ировкистатей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев;
~:IaBHble аl1министраторы доходов местного бюджета представляют в

--~OBoe управление оценку ожидаемого поступления по
-~Iстрируем ым видам (подвидам) доходов на текущий финансовый год и
вый период с пояснительной запиской;
п расчете прогноза необходимо учитывать прогноз социально-

- . fИческого развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский
н», измеНСJll1Язаконодательства, а также иные изменения, влияющие на

_~упление доходов в прогнозируемом периоде
ФИIIClТlсотзоеуправление, как главный администратор источников

ансиропани я дсфицита бюджета муниципального образования «Эхирит-
....-агатскиЙрайон», составляет прогноз по источникам финансирования

-. ицита раЙОllllОГОбюджета на очередной финансовый год и плановый
-:: иод.

Органы MCCТl юго самоуправления поселений Эхирит-Булагатского района в
_ ответсттзии с установленной уставом муниципального образования

_шетенцией:
предстаВЛ5IЮТ в отдел экономики администрации муниципального

бразования «ЭХl1рит-Булагатский район» оценку социально-экономического
азвития МУJ1ИllIIII<1ЛЬНОГОобразования в текущем году и прогноз социально-



- .звития муниципального образования на очередной
новый период.

_;шансовое управление:
. в на очередной финансовый год и плановый период и
текущий финансовый год в соответствии с классификацией

. Российской федерации.
013на очередной финансовый год и плановый период по
лам классификации расходов бюджетов и детализацией по

i! сектора государственного управления, относящимся к
. 08;

. го предела муниципального долга по состоянию на 1 января
то за очередным финансовым годом и каждым годом
'(<1,

)ККХ, транспорта и связи администрации муниципального
.1.1,'[е Комитет ЖКЖ) «Эхирит-Булагатский район» представляет

_ ОПЯJLИтелямбюджетных средств прогнозируемые тарифы на
3."1 ',"рическую энергию на очередной финансовый год и плановый
• 1111~тCOBOe управление федеральный и областной стандарты

ТОl1МОСТИпредоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
'ЗПlIТ<1ЛЫЮГОремонта на 1 кв.м. общей площади жилья в месяц,
r llf 13 установленном порядке;
лы() подготовки проекта бюджета муниципального образования

- ".'lRППС[(ИЙрайон», необходимых материалов и документов к нему
о:

Q.Т(J1ТСJIЯi\1организаций, расположенных на территории Эхирит-
~)айона, представлять по запросу отдела экономики

:"'~1lИJJ\1Уll11ЦИПальногообразования «Эхирит-Булагатский район»
J IOКЮ~ТСЛl [ финансово-хозяйственной деятельности организации;

• IП риал I,IIOMY органу федеральной государственной статистики по
~~ 'O;'j 06."~1ти обеспечить представление в установленном порядке

_ lЫ1Пlf статистической информации, необходимой для составления
:та rlO.ТЖСТCI .

. едост,шпСllпе СI3едений,необходимых для составления проекта бюджета
':.{ипалыюго образования «Эхирит-Булагатский район», а также работа над

.. IеНТ~.\1ИI! .\1атериалами, предоставляемыми в Думу муниципального
З30ВШ 151 ({jХllрит-Булагатский район» одновременно с проектом
нноГ() 6юлжета, осуществляется в сроки, установленные прилагаемом к

ТОЯЩС\!;'ПО:IОiКСIIИЮпланом-графиком.



1 августа

1 июля

25 июня
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муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район» и порядке
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-:.. IЯ по доходам
.:а\1 бюджетов
_lЬНЫХ

- ий поселений
текущий
год и

доходов и
бюджетов

- _lЬНЫХ

ний поселений
очередной

зый год и
1 период в

_-:вии с
-ой
-rкациеЙ .

.:~_lение ГРБС
объемов

по

с их
по

-венной
е расходов

- го бюджета с
цией по кодам

-:й сектора
::.'твенного

щимся К

.: _1 бюджетов, на
,:ной финансовый
=-lановый период
-..:ипальным
__IMaM районного

и
:-раммным
З_lениям

Финансовое
управление

Финансовое
управление

1 сентября

1 сентября



1 сентября
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проекта .бюджета на 2015 год и плановый период
олнения продлеваются по п.14,15,16,19,19 до 1 октября

По зап ос По зап ос

Иркутской
области
По зап ос


