АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 НОЯбЩ 2 0 1 6 ГО Д а

г.Белогорск

№ 398

Об утверждении
порядка и графика
составления проекта бюджета
муниципального образования
’ Белогорский район
Республики Крым
на очередной финансовый год
и плановый период

Руководствуясь статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Положения о бюджетном процессе в Белогорском
районе, утвержденным решением 37-й сессии Белогорского районного совета 6-го созыва
от 17 июля 2014 года №454,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального образования
Белогорский район Республики Крьш на очередной финансовый год и плановый период
согласно приложению №1 (прилагается).
2. Утвердить График составления проекта бюджета муниципального образования
' Белогорский район Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период
согласно приложению №2 (прилагается).
3. Данное постановление подлежит обнародованию на официальном сайте в
государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» в
информационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальное образование Белогорский
район».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
обнародования.

Глава администрации

Г.Я. Перелович

Приложение №1
к постановлению
администрации
Белогорского района
Республики Крым 0 -у
отПЗ. И 2016 г. №

ПОРЯДОК СОС ТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Настоящий порядок составления проекта бюджета муниципального образования
Белогорский район Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период
, (далее — Порядок) определяет правила и процедуру разработки проекта бюджета
муниципального образования Белогорский район Республики Крым (далее —районный
бюджет) на очередной финансовый год и плановый период и подготовки необходимых
для этого нормативных правовых актов и материалов.
2. Целью формирования Порядка является обеспечение своевременного и
качественного составления проекта районного бюджета, установление этапов и сроков
его составления, определение полномочий и механизма взаимодействия органов местного
самоуправления в процессе составления проекта районного бюджета.
3. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике
в 2014-2016 годах;
- Бюджетном кодексе Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития Республики Крым и муниципального
образования Белогорский район Республики Крым;
-основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Крым и
' муниципального образования Белогорский район Республики Крым;
- муниципальных программах муниципального образования Белогорский район
Республики Крым.
4. Проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путем изменения (уточнения) показателей планового периода
утвержденного бюджета и включения показателей второго года планового периода.
5. При составлении проекта районного бюджета:
5.1.Администрация Белогорского района Республики Крым:
- организует составление программы социально-экономического развития
муниципального образования Белогорский район Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период, перспективного финансового плана;
- рассматривает, одобряет и вносит проект районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период с необходимыми нормативными правовыми актами и
материалами, подлежащие одновременному представлению в Белогорский районный
совет Республики Крым;
,
- утверждает порядок осуществления муниципальных заимствований на очередной
финансовый год и плановый период в муниципальном образовании Белогорский район
Республики Крым;
- утверждает порядок предоставления муниципальных гарантий на очередной
финансовый год и плановый период муниципальному образованию Белогорский район
Республики Крым;
- утверждает порядок ведения муниципальной долговой книги.
5.2
Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление
администрации Белогорского района Республики Крым» (далее — финансовое

управление):
- организует работу и непосредственно составляет проект районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, формирует пакет документов и
материалов, подлежащих представлению в Белогорский районный совет Республики
Крым;
- осуществляет методологическое руководство в области составления проекта
районного бюджета;
- разрабатывает основные характеристики проекта районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
- одновременно представляв! данный пакет документов по проекту районного
бюджета в установленном порядке в администрацию Белогорского района Республики
Крым;
- разрабатывает проект решения сессии Белогорского районного совета Республики
Крым о бюджете муниципального образования Белогорский район Республики Крым на
очередной финансовый год и плановый период;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
муниципального образования Белогорский район Республики Крым;
- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана муниципального
образования Белогорский район Республики Крым, а также состав и сроки предоставления
главными распорядителям бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета,
необходимых для составления и ведеяия кассового плана;
- разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований, муниципальных
гарантий на очередной финансовый год и плановый период в муниципальном
образовании Белогорский район Республики Крым;
- подготавливает совместно с главными администраторами доходов бюджета и
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Белогорский район Республики Крым прогноз доходов и
поступлений из источников финансирования дефицита районного бюджета;
- согласовывает предложения главных распорядителей средств районного бюджета
по фонду оплаты труда работников муниципальных учреждений, денежного содержания
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, Белогорского
района Республики Крым и других расходов;
- формирует реестр расходных обязательств Белогорского района Республики Крым
и осуществляет методическое руководство по составлению реестра расходных
обязательств;
- определяет порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся районному бюджету;
- участвует в согласовании с органами исполнительной власти Республики Крым
объемов межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Крым районному
бюджету;
- осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета за текущий
финансовый год.
5.3.
Управление по вопросам экономики, развития сельскохозяйственного
производства и сельских территорий администрации Белогорского района
Республики Крым:
- разрабатывает и направляет в финансовое управление прогноз социально
экономического развития муниципального образования Белогорский район Республики
Крым на очередной финансовый год и плановый период;
- формирует предварительные итоги социально-экономического развития
муниципального образования Белогорский район Республики Крым за истекший период
текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий
финансовый год;
- анализирует совместно с главными распорядителями бюджетных средств отчеты
об эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых

программ), а так же рассматривает предложения главных распорядителей бюджетных
средств по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы (целевые
программы) и реализацию новых муниципальных программ (целевых программ) в
' очередном финансовом году и плановом периоде;
- предоставляет в финансовое управление совместно с главными распорядителями
бюджетных средств предложения по включению в проект районного бюджета основных
характеристик муниципальных программ (целевых программ) на очередной финансовый
год и плановый период, включающие перечень мероприятий по муниципальным
программам (целевым программам), планируемых к реализации в очередном финансовом
году и плановом периоде с обоснованием объемов и источников финансирования;
- предоставляет в финансовое управление сведения об объемах прибыли,
полученной муниципальными унитарными предприятиями за отчетный год, ее ожидаемом
объеме в текущем году и объемах прибыли, планируемой к получению муниципальными
унитарными предприятиями в очередном финансовом году и плановом периоде (в разрезе
муниципальных унитарных предприятий).
- разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования Белогорский район Республики
Крым на очередной финансовый год и плановый период и представляет его в финансовое
, управление.
5.4.
Отдел
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
природопользования и транспорта администрации Белогорского района Республики
Крым, Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений,
капитального строительства и наружной рекламы администрации Белогорского
района Республики Крым:
- формируют общий уточненный перечень объектов капитального строительства и
объектов недвижимого имущества, предлагаемых к включению в проект адресной
инвестиционной программы муниципального образования Белогорский район Республики
Крым на очередной финансовый год и плановый период с обособленным указанием
инвестиционных проектов, софинансирование которых осуществляется за счет
межбюджетных трансфертов, субсидий из вышестоящих бюджетов;
- формируют проект
адресной инвестиционной программы муниципального
образования Белогорский район Республики Крым на очередной финансовый год и на
плановый период.
5.5. Сектор имущественных и земельных отношений Управления по вопросам
' экономики, развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий
администрации Белогорского района Республики Крым:
Представляет в финансовое управление:
- прогнозный план (программу) приватизации или прогноз приватизации
муниципального имущества муниципального образования Белогорский район Республики
Крым;
- сведения о количестве заключенных договоров аренды имущества, находящихся в
собственности муниципального образования Белогорский район Республики Крым, за
предыдущий бюджетный год, истекший период текущего года, с указанием суммы
арендной платы за месяц согласно расчету;
- расчет потребности в средствах на проведение земельных и кадастровых работ,
независимой оценки объектов имущества, находящихся в собственности муниципального
образования Белогорский район Республики Крым.
5.6. Главные распорядители средств бюджета муниципального образования
Белогорский район Республики Крым:
,
5.6.1. Представляют в финансовое управление:
- сведения по сети, штатам и контингентам по формам, доведенным финансовым
управлением;
- предложения по расчету фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений, денежного содержания муниципальных служащих и лиц, замещающих
должности муниципальных служащих, муниципального образования Белогорский район
Республики Крым;

- реестры расходных обязательств муниципального образования Белогорский район
Республики Крым;
- обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
' период в порядке, установленном финансовым управлением;
- сводный перечень муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и (и ли) юридическим лицам;
- перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению' или принятию в связи с принятием решения сессии о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
- предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые
для подготовки пояснительной записки к проекту решения сессии о районном бюджете;
- другую информацию и материалы, необходимые для составления проекта
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, документы и
материалы, представляемые одновременно с ним;
- осуществляют формирование (корректировку) муниципальных заданий в
отношении подведомственных муниципальных учреждений на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и осуществление иных видов деятельности (публичных
обязательств, функций, мероприятии);
- осуществляют планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования Белогорский район Республики Крым.
5.6.2. Представляют в Управление по вопросам экономики, развития
сельскохозяйственного производства и сельских территорий администрации
Белогорского района Республики Крым:
^
- предложения о необходимых объемах муниципальных капитальных вложений и об
их распределении по объектам капитального строительства муниципальной
собственности муниципального образования Белогорский район Республики Крым и
объектам недвижимого имущества, предлагаемых к приобретению в муниципальную
собственность;
- данные, необходимые для составления прогноза социально-экономического
развития
муниципального образования Белогорский район Республики Крым на
очередной финансовый год и плановый период;
- предложения по перечню программных мероприятий и объемам финансирования
муниципальных программ (ведомственных целевых программ), планируемых к
реализации на очередной финансовый год и плановый период.
5.6.3. Совместно с Управлением по вопросам экономики, развития
сельскохозяйственного производства и сельских территорий администрации
Белогорского района Республики Крым:
- разрабатывают (вносят предложения и дополнения) и утверждают порядок расчета
нормативов финансовых затрат на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений;
- предоставляют в финансовое управление расчеты нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями
Белогорского района муниципальных услуг на
очередной финансовый год и плановый период.
5.7.
Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Белогорский район Республики Крым представляют в финансовое управление.
- материалы для прогноза поступлений доходов в районный бюджет (включая
данные о поступлении доходов от оказания подведомственными муниципальными
, учреждениями платных услуг), источников финансирования дефицита районного
бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде по кодам бюджетной
классификации доходов.
6.
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов производится финансовым
управлением с учетом данных, представленных главными администраторами доходов
бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым и главными
администраторами доходов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.

7. Планирование бюджетных: ассигнований осуществляется в соответствии с
утвержденной методикой
планирования бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Белогорский район Республики Крым.
8. Объем дефицита районного бюджета при составлении проекта районного бюджета
рассчитывается как разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов
районного бюджета с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации к его размеру.
9. Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
определяются на основе данных, представленных главными администраторами
источников финансирования внутреннего дефицита районного бюджета, исходя из
планируемых остатков средств районного бюджета на начало планируемого периода,
кредитов, полученных из бюджетов других уровней, иных источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета.
10. Верхний предел муниципального долга районного бюджета является расчетным
показателем и рассчитывается по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода, на основании данных
муниципальной долговой книги с учетом прогноза муниципальных заимствований на
очередной финансовый год и плановый период.
11. Подготовка проекта решен! ия о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, а также документов и материалов, предоставляемых в
установленном порядке одновременно с ним, осуществляется в соответствии с Графиком
составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

Начальник
финансового управления

И.М. Занегина

Приложение №2
к постановлению
администрации
Белогорского района
Республики Крым
отПЯ, Т Т 2016 г. № ярд

ГРАФИК
СОСТАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

N п/п

1
1.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

2
Подготовка порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету муниципального
образования Белогорский район Республики
Крым
Разработка основных направлений бюджетной и
налоговой политики муниципального
образования на очередной финансовый год и
плановый период

3
МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»
МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»,

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5

В сроки,
установленные
финансовым
управлением

Главные распорядители бюджетных
средств районного бюджета

до 15 ноября

Администрация Белогорского района
Республики Крым,
Главные администраторы доходов
районного бюджета,
Главные распорядители средств

N п/п

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

1

2

3
Управление по
вопросам экономики,
развития
сельскохозяйственного
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым

2.

3.

4.

5.

Подготовка данных по плановой сети, штатам и
контингентам в разрезе типов учреждений и Главные распорядители
мероприятий (количество учреждений, штатная
средств районного
численность), действующих на 1 января
бюджета
текущего
года,
прогноз
на
очередной
фииянг'птчт.ш гоя и ня плановый период
Подготовка сведений о планируемом изменении Главные распорядители
в очередном финансовом году и плановом
средств районного
периоде сетевых показателей, данных по новой
бюджета
сети (г рагчртями и обоснованиями)
Подготовка предложений по расчетному фонду
оплаты труда работников муниципальных
Главные распорядители
учреждений, денежного содержания
средств районного
муниципальных служащих муниципального
бюджета
образования Белогорский район Республики
Крым (с обоснованиями)
Главные распорядители
Подготовка предложений по изменению типа
средств районного
(организационно-правовой формы)

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5
районного бюджета

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского

N п/п

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

1

2

3

6.

7.

бюджета
подведомственных учреждений (автономное,
бюджетное, казенное), с приложением
муниципального правового акта об изменении
типа и даты, начиная с которой предполагается
изменить тип учреждения;
о планируемом создании новых, реорганизации,
ликвидации С у Щ С С Т В у Т О П щ л . ’\ду 1 1 ■’ ■-™
-О
правового акта о создании, реорганизации,
т т и к и и д я т т и и и даты, с которой предполагается
осуществить создание, реорганизацию,
ликвидацию учреждения
Подготовка предложений о необходимых
объемах муниципальных капитальных вложений
и об их распределении по объектам капитального
строительства, (реконструкции) муниципальной
собственности и объектам недвижимого
Главные распорядители
имущества, предлагаемых к приобретению в
средств районного
муниципальную собственность, не включенных в
бюджета
долгосрочные федеральные, республиканские и
муниципальные программы

Разработка порядка (внесение изменений в
порядок) и методики планирования бюджетных
ассигнований,
методики
прогнозирования
поступлений доходов местного бюджета и

МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района

Срок '
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

до 15 ноября

до 15 ноября

Куда
представляется

5
района Республики Крым»

Отдел по вопросам жилищнокоммунального хозяйства,
природопользования и транспорта
администрации Белогорского района
Республики Крым, Отдел по вопросам
архитектуры, градостроительства,
земельных отношений, капитального
строительства и наружной рекламы
администрации Белогорского района
Республики Крым, Главные
распорядители средств районного
бюджета
Главные распорядители средств
районного бюджета, главные
администраторы доходов районного
бюджета, главные администраторы

N п/п

1

8.

9.

10.

11.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

2
источников финансирования дефицита бюджета
на очередной финансовый год и плановый
период
Подготовка методических рекомендаций по
составлению реестров расходных обязательств
муниципального образования Белогорский
район Республики Крым

3
Республики Крым»

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

в 2016 году-до 15
МКУ «Финансовое
ноября, в
управление
последующем до
администрации
15 июня
Белогорского района
Республики Крым»
Управление по
Подготовка проекта прогноза социальновопросам
экономики,
экономического развития муниципального
развития
образования Белогорский район Республики
сельскохозяйственного
Крым на очередной финансовый год и плановый
до 15 ноября
производства и сельских
период с пояснительной запиской
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым
Главные
Предоставление сведений для прогноза
администраторы
поступлений доходов в районный бюджет, в том
доходов
районного
числе поступлений от приносящей доход
до 15 ноября
бюджета
и
источников
деятельности муниципальных казенных
финансирования
учреждений источников финансирования
дефицита бюджета в очередном финансовом году дефицита районного
бюджета
и плановом периоде
Управление по
Предоставление прогноза индексов роста
вопросам
экономики,
потребительских цен на очередной финансовый
до 15 ноября
развития
год и плановый период
сельскохозяйственного

Куда
представляется

5
источников финансирования дефицита
районного бюджета

Главные распорядители средств
районного бюджета

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района

N п/п

1

12.

13.

14.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

3
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым
Сектор имущественных
Проект прогнозного плана (программы)
и земельных отношений
приватизации муниципального имущества
Управление по
муниципального образования Белогорский район
вопросам
экономики,
Республики Крым на очередной финансовый год
развития
и плановый период
сельскохозяйственного
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым
Проекты программ муниципальных
заимствований, муниципальных гарантий на
очередной финансовый год и плановый период
МКУ «Финансовое
муниципального образования Белогорский район
управление
Республики Крым
администрации
Белогорского района
Республики Крым»
2

Подготовка расчетов нормативных затрат на
оказание муниципальными учреждениями

Управление по
вопросам экономики,

Срок представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

в сроки,
установленные
приказом МКУ
«Финансовое
управление
администрации
Белогорского
района
Республики
Крым»

Администрация Белогорского района
Республики Крым

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района

N п/п

Наименование материалов, документов,
мероприятий

1

2
района муниципальных услуг на очередной
финансовый год и плановый период, проектов
нормативных правовых актов об утверждении
нормативных затрат на оказание
муниципальными учреждениями Белогорского
района муниципальных услуг

15.

Разработка и утверждения перечня
муниципальных услуг согласно полномочиям
муниципальных учреждений Белогорского
района

16.

17.

Подготовка обоснований потребности в
бюджетных ассигнованиях на очередной
финансовый год и плановый период по
действующим и принимаемым обязательствам в
разрезе классификации операций сектора
государственного управления, в том числе, с
учетом потребности в привлечении средств из
вышестоящих бюджетов
Предоставление сводного перечня

Ответственный
исполнитель

3
развития
сельскохозяйственного
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым,
Главныс распорядители
средств районного
бюджета
Управление по
вопросам экономики,
развития
сельскохозяйственного
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5
Республики Крым»

до 10 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

Главные распорядители
средств районного
бюджета

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

Главные распорядители

до 15 ноября

Управление по вопросам экономики.

N п/п

1

Наименование материалов, документов,
мероприятий

2
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
гЪичическим
и (или!
юотдическим лицам
ТГ
X
(прогноз на очередной финансовый год и
плановый период)
Формирование фрагментов предварительного
реестра расходных обязательств
s

18.

19.

20.

21.

22.

ж.

'

Ответственный
исполнитель

3
средств районного
бюджета

' Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

'

Формирование предварительного реестра
расходных обязательств муниципального
образования Белогорский район Республики
Крым
Основные характеристики проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Согласование расчетной базы по доходам и
оценке расходных полномочий для составления
проекта местного бюджета на очередной
финансовый и плановый период
Отбор расходных обязательств Белогорского
района, предлагаемых к принятию при
составлении проекта районного бюджета на

Главные распорядители
средств районного
бюджета
МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»
МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»
МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»
Рабочая группа
администрации
Белогорского района

до 1 декабря

Куда
представляется

5
развития сельскохозяйственного
производства и сельских территорий
администрации Белогорского района
Республики Крым
МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
*»,,Tivx)/
г’сСнуОЛИКЙ ту
ivpD
____

в сроки,
установленные
Министерством
финансов
Республики Крым
в сроки,
установленные
Положением о
бюджетном
процессе в
Белогорском
районе
в срок,
установленный
Министерством
финансов
Республики Крым
до 10 декабря

....

-.-г

114 .

Министерство финансов Республики
Крым

Администрация Белогорского района
Республики Крым

Министерство финансов Республики
Крым
МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

N п/п

1

23.

24.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

2
очередной финансовый год и плановый период
Подготовка перечня 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

Подготовка предложений по соответствующей
сфере деятельности, необходимых для
подготовки пояснительной записки к проекту
решения о районном бюджете на очередной

Ответственный
исполнитель

3
Республики Крым по
бюджету
Отдел по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства,
природопользования и
транспорта
администрации
Белогорского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений,
капитального
строительства и
наружной рекламы
администрации
Белогорского района
Республики Крым,
Главные распорядители
средств районного
бюджета
Главные распорядители
средств районного
бюджета

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

N п/п

1

25.

26.

27.

28.

29.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

2
финансовый год и плановый период
Подготовка уточненного перечня объектов
капитального строительства и объектов
недвижимого имущества, предлагаемых к
включению в проект адресной инвестиционной
программы на очередной финансовый год и на
плановый период с указанием инвестиционных
проектов, софинансирование которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий
из федерального и республиканского бюджетов

3

Представление плановых предельных объемов
бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период

Подготовка уточненного реестра расходных
обязательств главных распорядителей
бюджетных средств и обоснований бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период
Подготовка уточненного реестра расходных
обязательств и обоснований бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период
Предоставление перечня муниципальных

Отдел по вопросам
жилищнокоммунального
хозяйства и
природопользования
администрации
Белогорского рай он а
Республики Крым,
главные распорядители
средств районного
бюджета
МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5

до 01 декабря

Администрация Белогорского района
Республики Крым

до 15 ноября

Главные распорядители средств
районного бюджета

Главные распорядители
средств районного
бюджета

в сроки,
установленные
финансовым
управлением

МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»
Главные распорядители

в сроки,
установленные
Министерство
финансов
Республики Крым
до 10 декабря

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского
района Республики Крым»

Министерство финансов Республики
Крым
МКУ «Финансовое управление

N п/п

1

30.

31.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

2
правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
Подготовка предварительных итогов социальноэкономического развития муниципального
Соппглшчгпй пойпп Ро.-тт-.-Аттттт.-”
Крым за истекший период текущего года и
ожидаемые итоги социально-экономического
развития за текущий год

3
средств районного
бюджета

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5
администрации Белогорского района
Республики Крым»

Управление по

развития
сельскохозяйственного
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района
Республики Крым
Отдел по вопросам
Проект адресной инвестиционной программы на
жилищноочередной финансовый год и плановый период
коммунального
хозяйства,
природопользования и
транспорта
администрации
Белогорского района
Республики Крым,
Отдел по вопросам
архитектуры,
градостроительства,
земельных отношений,

до 1 декабря

до 15 ноября

МКУ «Финансовое управление
администрации Белогорского района
Республики Крым»

Администрация Белогорского района
Республики Крым

N п/п

Наименование материалов, документов,
мероприятий

Ответственный
исполнитель

1

2

3
капитального
строительства и
наружной рекламы
администрации
Белогорского района
Республики Крым,
Главные распорядители

Срок
представления
материалов и
документов,
исполнения
мероприятий *
4

Куда
представляется

5
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32.

33.

Разработка и утверждение программ
муниципальных учреждений Белогорского
района на очередной финансовый год и
плановый период

Подготовка проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, документы и материалы,
подлежащие представлению одновременно с
проектом в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации (основные направления
бюджетной и налоговой политики, программа
муниципальных заимствований, среднесрочный
финансовый план и иные материалы в
соответствии с действующим
законодательством)

бюджета
Управление по
вопросам экономики,
развития
сельскохозяйственного
производства и сельских
территорий
администрации
Белогорского района

МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»

до 01 октября

Администрация Белогорского района
Республики Крым

до 14 декабря

Администрация Белогорского района
Республики Крым

N п/п

1
34.

35.

36.

37.

38.

Наименование материалов, документов,
мероприятий

2
Направление проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, документы и материалы,
подлежащие представлению одновременно с
проектом в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации (основные направления
бюджетной и налоговой политики и иные
материалы в соответствии с действующим
законодательством) в Белогорский районный
совет Республики Крым
Направление проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в Контрольно-счетный орган
муниципального образования Белогорский район
Республики Крым
Доведение муниципальных заданий на оказание
услуг (выполнение работ)

Заключение соглашений о предоставлении
субсидий на выполнение муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Представление на утверждение смет, планов
финансово-хозяйственной деятельности

Ответственный
исполнитель

3

Срок
представления
материалов и

Куда

ттлт«п г л т т т л п
дОг^_у IVlCn 1VJT5,

тттхо ТТ/>гГ'0'С»ТТСТАТЛсг
liy v /J |V I UJJJ 1/1V J_V/I

исполнения
мероприятий *
4

5

Администрация
Белогорского района
Республики Крым

не позднее 15
декабря

МКУ «Финансовое
управление
администрации
Белогорского района
Республики Крым»

в установленные
сроки

в течение 10 дней
со дня
Главные распорядители
утверждения
средств районного
решения о
бюджета
районном бюджете
в течение 10 дней
со дня
Бюджетные
утверждения
учреждения,
решения о
автономные учреждения
районном бюджете
в течение 10 дней
Муниципальные
подведомственные
со дня

Белогорский районный
совет Республики Крьм

Контрольно-счетный орган
муниципального образования
Белогорский район Республики Крым

Муниципальные
подведомственные учреждения

Главные распорядители средств
районного бюджета
Главные распорядители средств
районного бюджета

N п/п

Наименование материалов, документов,
мероприятии

Ответственный
nviiUjmn i V^JTO
Т1Г>ГТ/-уТТТТТТ'ГОЧТ

Срок
представления
материалов и
ТТ/Л
Т^ЛГ\ ГАТТТЛЦ
1V1V11J. VlJj

Куда
представляется

исполнения
мероприятий *
5
4
3
2
1
учреждения
утверждения
решения о
районном бюджете
*) Если срок предоставления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий день,
следующий за указанной датой.

Начальник финансового управления

И.М. Занегина

