
30.07.2019 Г. №496-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АЛАРСКИИ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛАРСКИЙ РАЙОН» 
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

В соответствии со ст. 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Аларский район», 
утвержденным решением Думы муниципального образования «Аларский район» от 
25.12.2013г. №5/429-рд, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Аларский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов (приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования «Аларский район» 
от 23.07.2018г. №507-п «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета муниципального образования «Аларский район» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (Юмов Б.Ш.).

4. Издательскому дому «Апарь» (Аюшинова И.В.) опубликовать настоящее 
постановление с приложением в газете «Аларь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра по экономик 1 эву М.В.

ВрИО мэра Апарс
М.В. Шалбанова ОБРАЗОВАНИЯ

АЛАРСКИИ
РАЙОН

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Аларский район» 
от 30.07.2019 г. № 496-п

Положение



о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Аларский район» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект 
районного бюджета), и определяет механизм работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу муниципального образования «Аларский район» 
одновременно с проектом районного бюджета (далее - Положение).

2. Комитет по финансам администрации муниципального образования «Аларский 
район» (далее - Комитет по финансам) организует непосредственное составление и 
составляет проект районного бюджета, в том числе:

а) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета;

б) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики 
Аларского района;

в) формирует исходные данные для расчета размеров дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Аларского района на очередной финансовый год 
и плановый период, проводит сверку указанных исходных данных с органами местного 
самоуправления сельских поселений Аларского района;

г) осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 
финансовый год и составляет прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый 
год и плановый период;

д) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим 
обязательствам на очередной финансовый год и плановый период и направляет их 
главным распорядителям средств районного бюджета;

е) составляет и представляет в Администрацию муниципального образования 
«Аларский район» проект районного бюджета, а также подготавливает документы и 
материалы, представляемые в Думу муниципального образования «Аларский район» 
одновременно с проектом районного бюджета;

3. Управление экономического развития и труда администрации муниципального 
образования «Аларский район» (далее - Управление экономического развития и труда):

а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития Аларского района 
на очередной финансовый год и плановый период;

б) направляет в Комитет по финансам систему показателей прогноза социально- 
экономического развития Аларского района, индексы-дефляторы роста цен на 
очередной финансовый год и плановый период на основе сценарных условий и 
основных параметров прогноза социально-экономического развития Аларского района;

в) представляет в Комитет по финансам Аларского района:
- прогноз социально-экономического развития Аларского района на очередной 

финансовый год и плановый период;
- предварительные итоги социально-экономического развития Аларского района 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития Аларского района за текущий финансовый год;

- перечень муниципальных программ (подпрограмм) Аларского района, 
утвержденных в установленном порядке и предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объема 
финансирования;

- перечень проектов муниципальных программ (подпрограмм) Аларского района, 
предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с 
указанием объема финансирования.



4. Главные распорядители средств районного бюджета представляют:
а) в Управление экономического развития и труда:
- показатели прогноза социально-экономического развития отраслей и сфер 

экономики Аларского района на очередной финансовый год и плановый период по 
курируемым направлениям;

- предложения по разработке и принятию муниципальных программ 
(подпрограмм) и непрограммных направлений деятельности;

проекты муниципальных программ (подпрограмм) и непрограммных 
направлений деятельности.

б) в Комитет по финансам:
- распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим 

обязательствам с их обоснованием по ведомственной структуре расходов районного 
бюджета с детализацией по кодам операций сектора государственного управления, 
относящихся к расходам бюджетов, на очередной финансовый год и плановый период;

- распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по видам 
оказываемых муниципальных услуг (работ), отражаемых в формируемых 
муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
очередной финансовый год и плановый период;

объемы планируемых бюджетных ассигнований по принимаемым 
обязательствам с их обоснованием в разрезе ведомственной структуры расходов 
районного бюджета и детализацией по статьям операций сектора государственного 
управления, относящихся к расходам бюджетов, на очередной финансовый год и 
плановый период;

- реестры расходных обязательств главных распорядителей средств районного 
бюджета;

- прогноз доходов и расходов муниципальных учреждений от платных услуг, 
сдачи муниципального имущества в аренду в разрезе получателей,

- объемы субвенций в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления 
муниципальному образованию «Аларский район», с необходимыми расчетами и 
обоснованиями, на очередной финансовый год и плановый период.

5. Главные администраторы доходов районного бюджета представляют в 
Комитет по финансам сведения по администрируемым доходам в разрезе кодов 
бюджетной классификации:

а) оценку ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов на 2019 год 
отдельно по каждому бюджету и прогноз поступлений налоговых и неналоговых 
доходов районного бюджета на 2020-2022 годы с приложением пояснительной записки 
и расчетами и (или) обоснованиями параметров прогноза.

6. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, 
капитальному строительству и архитектуре администрации муниципального 
образования «Аларский район» представляет в Комитет по финансам:

а) расчеты по приобретению угля, потребления электрической энергии, тепловой 
энергии для муниципальных учреждений;

б) информацию о перечне объектов муниципальной собственности 
Администрации муниципального образования «Аларский район», подлежащих 
капитальному ремонту в 2020-2022 годах и прогнозной сметной стоимости работ по 
каждому объекту.

7. Отдел по муниципальному имуществу и земельным отношениям представляет 
в Комитет по финансам:

а) прогнозные показатели о поступлении доходов от реализации муниципального 
имущества и продажи земельных участков в 2020-2022 годах с приложением перечня 
объектов, предлагаемых к реализации;



б) прогнозные показатели о поступлении доходов от сдачи в аренду 
муниципального имущества, земельных участков в 2020-2022 годах,

в) информацию о возможных выпадающих доходах районного бюджета в 2019- 
2021 годах с указанием плательщиков и причин возникновения.

8. Составление проекта районного бюджета, представление сведений, 
необходимых для составления проекта районного бюджета, а также работа над 
документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования 
«Аларский район» одновременно с проектом районного бюджета, осуществляется в 
сроки, установленные планом-графиком согласно приложению к настоящему 
Положению.



Приложение 
к Положению о порядке и сроках 

составления проекта бюджета 
муниципального образования 

«Аларский район» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов

План-график
составления проекта бюджета муниципального образования «Аларский район» 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

N
п/п

I Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок 
представления

1. | Предоставление в Комитет по финансам лимитов потребления 
топливно-энергетических ресурсов для муниципальных 
учреждений и органов администрации муниципального 
образования «Аларский район» на 2020-2022 годы

Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, 
капитальному строительству и 
архитектуре

До 1 сентября

2. I Прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги на 
очередной финансовый год и плановый период, 
предоставляемые муниципальным учреждениям

Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, 
капитальному строительству и 
архитектуре

До 1 сентября

I I Предоставление в Комитет по финансам перечня объектов 
капитального строительства муниципальной собственности, 
подлежащих финансированию в 2020-2022 годах

Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, 
капитальному строительству и 
архитектуре

До 1 сентября

4. Предоставление в Комитет по финансам перечня объектов 
муниципальной собственности, подлежащих капитальному 
ремонту в 2020-2022 годах, в порядке приоритетности, 
согласованных с главными распорядителями бюджетных 
средств

Комитет по ЖКХ, транспорту, связи, 
капитальному строительству и 
архитектуре

До 1 сентября

5. Формирование уточненного прогноза социально- 
экономического развития Аларского района на очередной 
финансовый год и предварительных итогов социально- 
экономического развития муниципального образования 
«Аларский район» за истекший период текущего финансового

Управление экономического 
развития и труда

До 20 октября



I года и ожидаемых итогов за текущий финансовый год
6. I Предложения по разработке и принятию муниципальных 

программ (подпрограмм) Аларского района
Главные распорядители средств 
районного бюджета

До 15 августа

7. I Объемы субвенций в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий, переданных для осуществления муниципальному 
образованию «Аларский район», с необходимыми расчетами и 
обоснованиями, на очередной финансовый год и плановый 
период

Главные распорядители средств 
районного бюджета

До 1 сентября

б. I Система показателей прогноза социально-экономического 
развития Аларского района, индексы-дефляторы роста цен на 
очередной финансовый год и плановый период на основе 
сценарных условий и основных параметров прогноза 
социально-экономического развития Иркутской области

Управление экономического 
развития и труда

До 1 сентября

9. Исходные данные для расчета размеров дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
Аларского района на очередной финансовый год и плановый 
период

Комитет по финансам До 1 октября

10. Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период

Комитет по финансам До 1 сентября

11. Основные направления бюджетной политики и налоговой 
политики Аларского района

Комитет по финансам До 1 октября

12. Предоставление в Комитет по финансам информации согласно 
пункту 7 Положения

Отдел по муниципальному 
имуществу и земельным 
отношениям

До 15 августа

13. Предоставление в Комитет по финансам исходных данных и 
результатов расчетов объема нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
с расшифровкой видов затрат, а также проектов порядков 
(утвержденных порядков) определения нормативных затрат

Главные распорядители бюджетных 
средств

До 10 сентября



14. | Предоставление в Комитет по финансам оценки ожидаемого 
исполнения налоговых и неналоговых доходов на 2019 год 
отдельно по каждому бюджету и прогноз поступлений 
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2020- 
2022 годы с приложением пояснительной записки и расчетами и 
(или) обоснованиями параметров прогноза.

I Главные администраторы доходов 
местного бюджета

До 10 сентября

15. | Предоставление в Комитет по финансам сводов проектов 
муниципальных заданий на 2020-2022 годы по видам 
муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 
учреждениями района

Главные распорядители бюджетных 
средств

До 10 сентября

16. I Предоставление в Комитет по финансам предложений по 
планируемым объемам бюджетных ассигнований к проекту 
бюджета района на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов в соответствии с методикой планирования бюджетных 
ассигнований

Главные распорядители бюджетных 
средств

До 10 сентября

17. Реестр расходных обязательств главных распорядителей 
средств районного бюджета

Главные распорядители средств 
районного бюджета

До 10 сентября

18. Перечень муниципальных программ (подпрограмм) и Аларского 
района, утвержденных в установленном порядке и 
предлагаемых к финансированию в очередном финансовом 
году и плановом периоде, с указанием объема финансирования

Управление экономического 
развития и труда

До 1 октября

19. Перечень проектов муниципальных программ (подпрограмм) 
Аларского района, предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием 
объема финансирования

Управление экономического 
развития и труда

До 1 октября

20. Прогноз социально-экономического развития Аларского района 
на очередной финансовый год и плановый период

Управление экономического 
развития и труда

До 1 ноября

21. Предварительные итоги социально-экономического развития 
Аларского района за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Аларского района за текущий финансовый год

Управление экономического 
развития и труда

До 1 ноября

22. Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 
финансовый год по расходам и сведений об ожидаемой 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года

Главные распорядители бюджетных 
средств

До 10 ноября



23. Представление проекта районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, а также документов и 
материалов, представляемых в Думу муниципального 
образования «Аларский район» одновременно с проектом

____ районного бюджета__________________________________
24. Утвержденные муниципальные программы (подпрограммы)

Комитет по финансам

Ответственные исполнители 
муниципальных программ 
(подпрограмм)

До 15 ноября

До 1 ноября


