
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       13.01.2017        13   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении     Порядка    и   сроках 

составления проекта    районного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

 

        В соответствии с частью 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 10.2 раздела 4 Положения о бюджетном процессе в 

Верховажском муниципальном районе, утвержденного решением 

Представительного  Собрания Верховажского муниципального района                          

№ 53 от 27.10.2011 года (с изменениями),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

         1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта районного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период (прилагается). 

        2. Постановление вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет» и 

распространяется на правоотношения, возникающие при формировании 

проекта районного бюджета на 2018 год и плановый период. 

 

 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко  
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 13.01.2017 года № 13  

 

Порядок 

 и сроки составления проекта районного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

Настоящий Порядок  регламентирует механизм работы над 

документами и материалами, предоставляемыми в Представительное 

собрание Верховажского муниципального района одновременно с проектом 

районного бюджета,  и сроки составления проекта районного бюджета  на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 Составление проекта районного бюджета начинается не позднее чем 

за шесть месяцев до начала очередного финансового года. При 

формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период: 

1.Финансовое управление администрации Верховажского 

муниципального района  организует непосредственное составление  

проекта районного бюджета, выполняет сводные расчеты по проекту 

бюджета района и в срок до 10 ноября текущего финансового года 

завершает разработку проекта решения о районном бюджете, в том числе: 

1) осуществляет сверку исходных данных для расчета индекса 

налогового потенциала на очередной финансовый год, сверку исходных 

данных для расчета размеров дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений района на очередной финансовый год и 

плановый период; 

2) осуществляет оценку ожидаемого поступления по 

администрируемым видам (подвидам) доходов районного бюджета на 

текущий финансовый год и прогноз администрируемых видов (подвидов) 

доходов районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый 

период в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

3) разрабатывает и утверждает методику планирования 

бюджетных ассигнований районного бюджета; 

4) разрабатывает проект основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Верховажского муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) разрабатывает и вносит изменения в проект решения 

Представительного собрания Верховажского муниципального района «Об 

утверждении Порядка предоставления и определения объемов 

межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального 



района бюджетам поселений»; 

6) осуществляет проверку обоснованности представленных 

результатов оценки потребности в объемах финансирования действующих 

бюджетных обязательств района; 

7) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и плановый период; 

8) осуществляет расчет верхнего предела муниципального долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода; 

9) осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного 

бюджета на текущий финансовый год и составляет прогноз основных 

характеристик районного   бюджета (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит); 

10) в случае принятия решения Представительного собрания  о 

формировании бюджетного прогноза муниципального образования на 

долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз), разрабатывает проект 

бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза); 

11) осуществляет свод реестров расходных обязательств главных 

распорядителей и получателей средств районного бюджета; 

12) представляет до 15 ноября текущего финансового года в 

администрацию Верховажского муниципального района проект районного 

бюджета с документами и материалами, представляемыми в 

Представительное собрание Верховажского  муниципального района 

одновременно с проектом районного бюджета. 

 

2. Отдел социально-экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района разрабатывает и представляет в 

Финансовое управление администрации: 

1) прогноз социально-экономического развития Верховажского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

при различных сценариях развития экономики муниципального 

образования с рекомендациями по использованию варианта, используемого 

для составления проекта бюджета муниципального образования до 15 

октября текущего финансового года; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального образования за шесть месяцев текущего финансового года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального 

образования на текущий финансовый год до 1 ноября текущего 

финансового года; 

3) перечень утвержденных муниципальных программ 

Верховажского муниципального района, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде до 1 ноября текущего 

финансового года; 

4) в случае принятия решения Представительным собранием 

Верховажского муниципального района о формировании бюджетного 



прогноза, параметры прогноза (изменений прогноза) социально-

экономического развития муниципального образования на долгосрочный 

период и пояснительную записку, включающую рекомендации по 

использованию варианта прогноза для разработки проекта бюджетного 

прогноза на долгосрочный период. 

 

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации района до 1 ноября текущего финансового года представляет 

прогнозный план приватизации муниципального имущества района. 

 

4. Главные распорядители (администраторы)  средств районного 

бюджета представляют в Финансовое управление администрации в срок до 

15 октября текущего года: 

1) потребность в объемах бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности на очередной финансовый год и плановый период; 

2) сводный расчет объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание ими 

муниципальных услуг физическим  и (или) юридическим лицам, 

предоставляемых в рамках основных видов деятельности муниципальных 

учреждений Верховажского муниципального района; 

3) расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на иные цели и бюджетные 

инвестиции; 

4) расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление 

единых денежных компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с 

районным  нормативным  правовым актом; 

5) расчет объема бюджетных ассигнований на реализацию Указов 

Президента РФ; 

6) распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджетов поселений и передаваемых бюджетам поселений, на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями; 

7) распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 

ведомственной структуре расходов бюджета с детализацией по кодам 

операций сектора государственного управления, относящихся к расходам 

бюджетов, а также по муниципальным программам и  не программным 

направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый 

период;  

8) паспорта муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде с 

указанием объемов финансирования согласно предельному  объему 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;  



9) проект соглашения на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий, передаваемых 

органами местного самоуправления поселений на очередной финансовый 

год, с необходимыми расчетами и обоснованиями; 

10)  предложения по оптимизации состава расходных обязательств 

муниципального образования и объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для их исполнения, включая предложения об отмене действия 

или принятии нормативных правовых актов, устанавливающих расходные 

обязательства муниципального образования. 

 

 

 


