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                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   16.06.2021                                                                                                                                       № 121 

 

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Октябрьского муниципального 

образования на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и Плана-

графика составления проекта бюджета Октябрьского муниципального образования на очередной 

финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

  В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе Октябрьского муниципального образования утвержденным 

решением Думы Октябрьского муниципального образования от 31.10.2018 года № 55, 

руководствуясь статьями 37, 45 Устава Октябрьского муниципального образования, 

администрация Октябрьского муниципального образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Октябрьского 

муниципального образования на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

            2. Утвердить прилагаемый План-график составления проекта бюджета Октябрьского 

муниципального образования на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов. 

            3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации Октябрьского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

финансам, налогам, анализу и прогнозированию социально-экономического развития Бешлиу Т. 

С. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                                  Алёшин Ю. Л. 
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СОГЛАСОВАНО: 

                                                                                                                                                                                                               

Директор Муниципального бюджетного 

учреждения "Культурно-спортивный центр" 

Октябрьского муниципального образования                                                       Яновская О.А.    

 

Директор Муниципального казенного 

учреждения "Центр материально -технического 

обеспечения" Октябрьского муниципального  

образования                                                                                                              Шолох Н.Н.      

 

И.о. начальника отдела по капитальному строительству, 

архитектуре, ЖКХ, благоустройству, землеустройству 

и транспорту администрации                                                                                 Альбегова Е.С. 

 

                                                     

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Начальник отдела по финансам, налогам,  

анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития администрации                                         Бешлиу Т. С. 
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                             Утвержден 

                             постановлением администрации 

                             Октябрьского муниципального  

                             образования от 16.06.2021 № 121 

Порядок  

составления проекта бюджета Октябрьского муниципального образования на очередной 

финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета Октябрьского муниципального 

образования на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее 

соответственно – Порядок и бюджет муниципального образования) определяет правила и 

процедуру разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, а также подготовки необходимых для этого документов и материалов.  

2. Составление проекта бюджета Октябрьского муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период основывается на:  

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития Октябрьского муниципального образования; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Октябрьского муниципального 

образования; 

- муниципальных программах Октябрьского муниципального образования. 

3. Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем изменения (уточнения) показателей планового периода 

утвержденного бюджета и включения показателей второго года планового периода. 

4. При составлении проекта бюджета муниципального образования: 

1) Администрация Октябрьского муниципального образования:  

- рассматривает и одобряет прогноз социально-экономического развития на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- рассматривает и одобряет проект решения о бюджете Октябрьского муниципального 

образования, а также документы и материалы, подлежащие одновременному представлению в 

Думу Октябрьского муниципального образования; 

2) Отдел по финансам, налогам, анализу и прогнозированию социально-экономического развития 

(далее – финансовый отдел): 

- организует работу и непосредственно составляет проект решения о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект бюджета), 

формирует пакет документов и материалов, подлежащих представлению в Думу Октябрьского 

муниципального образования одновременно с указанным проектом, и представляет их в 

установленном порядке в администрацию Октябрьского муниципального образования; 

- устанавливает порядок, методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования; 

- разрабатывает основные характеристики проекта бюджета муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- направляет главным распорядителям и распорядителям средств бюджета предельные объемы 

бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение расходных обязательств 

Октябрьского муниципального образования в очередном финансовом году и в плановом периоде; 

- разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий 

Октябрьского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период; 

- подготавливает совместно с главными администраторами доходов бюджета муниципального 

образования и главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

прогноз доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования; 

- организует формирование реестра расходных обязательств Октябрьского муниципального 

образования и осуществляет методическое руководство составлением реестра расходных 
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обязательств; 

- определяет порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к бюджету Октябрьского муниципального образования; 

- участвует в сверке исходных данных для расчета объемов межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджету муниципального образования; 

- осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год. 

- разрабатывает прогноз (изменения прогноза) социально-экономического развития Октябрьского 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, прогноз 

социально-экономического развития Октябрьского муниципального образования на долгосрочный 

период; 

- формирует предварительные итоги социально-экономического развития Октябрьского 

муниципального образования за истекший период текущего года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год. 

3) Отдел по капитальному строительству, архитектуре, ЖКХ, благоустройству, землеустройству и 

транспорту: 

- разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

на очередной финансовый год и плановый период и предоставляет его в финансовый отдел; 

- формирует общий уточненный перечень строек и объектов, предлагаемых к включению в проект 

адресной инвестиционной программы Октябрьского муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период с обособленным указанием инвестиционных проектов, 

софинансирование которых, осуществляется за счет межбюджетных субсидий из вышестоящих 

бюджетов (совместно с финансовым отделом); 

4) Распорядители средств бюджета муниципального образования представляют:  

4. 1) финансовый отдел: 

- материалы для прогноза поступлений доходов в бюджет муниципального образования; 

- реестры расходных обязательств ГРБС Октябрьского муниципального образования; 

- обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в 

порядке, установленный финансовым отделом; 

- прогноз расходов на очередной финансовый год и плановый период; 

- сводный перечень муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) физическим и (или) юридическим лицам; 

- перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием решения о бюджете 

муниципального образования; 

- предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки 

пояснительной записки к проекту решения о бюджете; 

- другую информацию и материалы, необходимые для составления проекта бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, документы и 

материалы, представляемые одновременно с ним. 

4.2) Отдел по капитальному строительству, архитектуре, ЖКХ, благоустройству, землеустройству 

и транспорту: 

-  потребность о необходимых объемах финансирования за счет средств местного бюджета для 

включения данных в муниципальные программы; 

- локально сметные расчеты (дефектные ведомости, акты осмотров объектов, подлежащих к 

включению на ремонтные работы) на строительство и текущий (капитальный) ремонт. 

4.3) Муниципальному бюджетному учреждению "Культурно-спортивный центр" Октябрьского 

муниципального образования (далее МБУ "КСЦ"): 

-  потребность о необходимых объемах финансирования за счет средств местного бюджета для 

включения данных в муниципальные программы. 

- локально сметные расчеты (дефектные ведомости, акты осмотров объектов, подлежащих к 

включению на ремонтные работы) на строительство и текущий (капитальный) ремонт. 

- расшифровку планируемых поступлений за счет оказания платных услуг и планируемые расходы 
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по поступающим доходам; 

- сметы расходов на проведение мероприятий с разбивкой по годам и обоснованием расходов. 

4.4) Муниципальному казенному учреждению "Центр материально-технического обеспечения" 

Октябрьского муниципального образования (далее МКУ "ЦМТО): 

-  потребность о необходимых объемах финансирования за счет средств местного бюджета для 

включения данных в муниципальные программы. 

5. Подготовка проекта решения о бюджете Октябрьского муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов, 

представляемых в установленном порядке одновременно с ним, осуществляется в соответствии с 

Планом - графиком составления проекта бюджета Октябрьского муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

Начальник отдела по финансам, налогам,  

анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития администрации                                                 Бешлиу Т. С. 
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                   Утвержден 

                    постановлением администрации 

                    Октябрьского муниципального  

                    образования от 16.06.2021 № 121   

 

 

План - график 

составления проекта бюджета Октябрьского муниципального образования на очередной 

финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

N 

п/п 

Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представлени

я материалов 

и документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1 Основные направления бюджетной 

и налоговой политики Октябрьского 

муниципального образования 

 

Финансовый отдел не позднее  

30 октября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

2 Потребность о необходимых 

объемах  финансирования за счет 

средств местного бюджета для 

включения данных в 

муниципальные программы 

Распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

образования  

 

не позднее  

20 августа 

Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, ЖКХ, 

благоустройству, 

землепользованию 

и транспорту, МБУ 

"КСЦ"  

3 Порядок (изменения в порядок) 

применения бюджетной 

классификации Российской 

Федерации в части, относящейся к 

бюджету Октябрьского 

муниципального образования 

Финансовый отдел не позднее  

30 октября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

4 Порядок, методика планирования 

бюджетных ассигнований бюджета 

Октябрьского муниципального 

образования (изменения в порядок, 

методику планирования бюджетных 

ассигнований бюджета) 

Финансовый отдел не позднее  

20 октября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

5 Прогноз расходов на очередной 

финансовый год и плановый период 

МБУ "КСЦ", МКУ 

"ЦМТО", Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, 

ЖКХ, 

благоустройству, 

не позднее  

01 сентября 

Финансовый 

отдел 
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N 

п/п 

Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представлени

я материалов 

и документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

землепользованию 

и транспорту 

6 Основные показатели прогноза 

социально-экономического развития 

на очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовый отдел не позднее 

30 сентября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

7 Материалы для прогноза 

поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования, 

источников финансирования 

дефицита бюджета в очередном 

финансовом году и плановом 

периоде 

МБУ "КСЦ", МКУ 

"ЦМТО", Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, 

ЖКХ, 

благоустройству, 

землепользованию 

и транспорту 

не позднее  

15 августа 

Финансовый отдел 

8 Проект прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества  

Октябрьского муниципального 

образования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, 

ЖКХ, 

благоустройству, 

землепользованию 

и  транспорту  

не позднее  

10 августа 

Финансовый отдел 

9 Проекты программ муниципальных 

заимствований, муниципальных 

гарантий на очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовый отдел не позднее  

01 ноября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

10 Обоснования бюджетных 

ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

МБУ "КСЦ", МКУ 

"ЦМТО", Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, 

ЖКХ, 

благоустройству, 

землепользованию 

и транспорту 

не позднее  

01 сентября 

Финансовый отдел 

11 Сводный перечень муниципальных 

заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

физическим и (или) юридическим 

лицам (прогноз на очередной 

финансовый год и плановый период) 

МБУ "КСЦ", МКУ 

"ЦМТО", Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, 

ЖКХ, 

благоустройству, 

землепользованию 

не позднее  

01 сентября 

Финансовый отдел  
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N 

п/п 

Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представлени

я материалов 

и документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

и транспорту 

12 Проекты изменений в 

муниципальные программы 

Октябрьского муниципального 

образования 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 

не позднее  

10 сентября 

Финансовый отдел 

13 Предварительные реестры 

расходных обязательств главных 

распорядителей бюджета 

муниципального образования 

МБУ "КСЦ", МКУ 

"ЦМТО" 

не позднее  

10 сентября 

Финансовый отдел 

14 Предварительный реестр расходных 

обязательств Октябрьского 

муниципального образования 

Финансовый отдел не позднее  

30 сентября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

15 Основные характеристики проекта 

местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Финансовый отдел не позднее  

25 октября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

16 Предельные объемы бюджетных 

ассигнований из местного бюджета 

на исполнение расходных 

обязательств Октябрьского 

муниципального образования в 

очередном финансовом году и 

плановом периоде 

 

Финансовый отдел не позднее  

25 октября 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

17 Перечень объектов капитального 

строительства и объектов 

недвижимого имущества, 

включенных в муниципальные 

программы на очередной 

финансовый год и плановый период, 

уточненный в соответствии с 

объемами финансирования, 

планируемыми на их реализацию 

 

Главные 

распорядители 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

не позднее  

15 августа 

Отдел по 

капитальному 

строительству, 

архитектуре, ЖКХ, 

благоустройству, 

транспорту и связи 

18 Предложения по вопросам 

соответствующей сферы 

деятельности, необходимые для 

подготовки пояснительной записки к 

проекту решения о бюджете 

муниципального образования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

МБУ  "КСЦ", 

МКУ "ЦМТО" 

не позднее  

25 октября 

Финансовый отдел 
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N 

п/п 

Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представлени

я материалов 

и документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

19 Уточненный реестр расходных 

обязательств и обоснования 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

 МБУ  "КСЦ", 

МКУ "ЦМТО" 

не позднее  

30 октября 

Финансовый отдел 

20 Уточненный реестр расходных 

обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовый отдел не позднее  

10 ноября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

21 Перечень муниципальных правовых 

актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, 

приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием 

решения о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

МБУ  "КСЦ", 

МКУ "ЦМТО" 

не позднее  

30 октября 

Финансовый отдел 

22 Предварительные итоги социально-

экономического развития  

Октябрьского муниципального 

образования за истекший период 

текущего года и прогноз социально-

экономического развития на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовый отдел не позднее  

15 ноября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

23 Проект решения о бюджете 

Октябрьского муниципального 

образования на очередной 

финансовый год и плановый период 

(с приложениями и пояснительной 

запиской), документы и материалы, 

представляемые одновременно с 

ним 

Финансовый отдел не позднее  

15 ноября 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 

образования 

24 Проект плана-графика и плана 

закупок на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

МБУ "КСЦ",  

МКУ "ЦМТО",  

контрактный 

управляющий  

не позднее  

30 октября 

Финансовый отдел 

25 Окончательный вариант плана-

графика и плана закупок на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 

годов 

МБУ "КСЦ",  

МКУ "ЦМТО",  

контрактный 

управляющий  

не позднее  

26 декабря 

Финансовый отдел 

26 План-график и план закупок на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 

годов 

контрактный 

управляющий  

не позднее  

30 декабря 

Администрация 

Октябрьского 

муниципального 
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N 

п/п 

Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представлени

я материалов 

и документов, 

исполнения 

мероприятий 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

образования 

 

 

 

 

Начальник отдела по финансам, налогам,  

анализу и прогнозированию 

социально-экономического развития администрации                                             Бешлиу Т. С. 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

    

 


