Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа
№ 1095 от 30.07.2015 года
Порядок составления проекта бюджета
муниципального образования «город Тулун»
1. Общие положения
1.1. Проект бюджета муниципального образования - «город Тулун»
(далее – местный бюджет) составляется в соответствии с требованиями
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, нормативно правовых актов
Думы городского округа и администрации городского округа.
1.2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «город Тулун»;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях
налоговой политики муниципального образования – «город Тулун»;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах
изменений муниципальных программ);
- ведомственных целевых программах (проектах ведомственных целевых
программ, проектах изменений ведомственных целевых программ).
2. Порядок составления проекта местного бюджета
2.1. Финансовое управление Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа (далее – Финансовое управление) организует
непосредственное составление и составляет проект местного бюджета, в том
числе:
2.1.1. устанавливает порядок и методику планирования бюджетных
ассигнований местного бюджета;
2.1.2. разрабатывает основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики муниципального образования –
«город Тулун»;
2.1.3. осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за
текущий финансовый год;
2.1.4. составляет прогноз основных характеристик местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
2.1.5. составляет и представляет мэру городского округа проект местного
бюджета, а также подготавливает документы и материалы, представляемые в
Думу городского округа одновременно с проектом местного бюджета.
2.2. Отел экономического развития Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа:
2.2.1. разрабатывает прогноз социально-экономического развития на
очередной финансовый год и плановый период;

2.2.2. направляет в Финансовое управление, главным распорядителям
средств местного бюджета индексы-дефляторы роста цен на очередной
финансовый год и плановый период на основе сценарных условий и основных
параметров прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации;
2.2.3. представляет в Финансовое управление:
- предварительные итоги социально-экономического развития за 1
полугодие текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития за текущий финансовый год;
- паспорта муниципальных программ города Тулуна, предлагаемых к
финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом
году и плановом периоде, с указанием даты и номера принятия, а также
электронного адреса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», где размещены указанные программы, либо проекты изменений в
муниципальные программ.
2.3. Органы местного самоуправления, являющиеся главными
администраторами доходов местного бюджета, органы государственной власти
Иркутской области, территориальные органы (подразделения) федеральных
органов государственной власти представляют в Финансовое управление
прогноз доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период с пояснительной запиской, включающей обоснование (расчет).
2.4. Управление по муниципальному имуществу и земельным
отношениям администрации городского округа разрабатывает прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества на очередной
финансовый год.
2.5. Главные распорядители средств местного бюджета разрабатывают и
представляют в Финансовое управление:
- объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим
обязательствам по форме, установленной Финансовым управлением, с
одновременным представлением обоснований планируемых бюджетных
ассигнований;
- объемы планируемых бюджетных ассигнований по принимаемым
обязательствам по форме, установленной Финансовым управлением, с
одновременным представлением обоснований планируемых бюджетных
ассигнований;
- предварительные реестры расходных обязательств главных
распорядителей средств местного бюджета;
- письменные предложения в текстовую часть решения о местном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, содержащие
формулировки пунктов решения.
2.6. Ответственные исполнители муниципальных программ города
Тулуна и ведомственных целевых программ представляют в Финансовое
управление:
- проекты муниципальных программ города Тулуна (проекты изменений
в муниципальные программы города Тулуна), предлагаемых к финансированию
за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;

- проекты ведомственных целевых программ (проекты изменений в
ведомственные целевые программы), предлагаемых к финансированию за счет
средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2.7. Составление проекта местного бюджета, представление сведений,
необходимых для составления проекта местного бюджета, осуществляются в
сроки, утвержденные приложением № 2 к настоящему постановлению.
2.8. Финансовое управление составляет проект местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период и вносит его на рассмотрение
комиссии в составе мэра городского округа и руководителей отраслевых
(функциональных) органов администрации городского округа. Результаты
рассмотрения проекта местного бюджета оформляются протоколом.
В случае решения комиссии о внесении изменений и дополнений в проект
решения о местном бюджете, в проект вносятся изменения.
2.9. Проект решения о местном бюджете вместе с пояснительной
запиской к нему, а также документами и материалами, представляемыми
одновременно с проектом местного бюджета, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации вносятся на рассмотрение Думы
городского округа.
2.10. По проекту решения о местном бюджете администрация городского
округа проводит публичные слушания.
На публичных слушаниях проект решения о местном бюджете
представляет мэр городского округа или лицо, определенное мэром городского
округа для представления проекта решения о местном бюджете.
2.11. Рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете
Думой городского округа осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами города Тулуна.

Заместитель председателя комитета –
начальник финансового управления
Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа

Е.М. Петрова

Сроки составления проекта местного бюджета
№
п/п
1

Материалы и документы
Индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и плановый период
на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа
от 30.07.2015г № 1095

Ответственный исполнитель

Срок
предоставления
Отдел экономического развития Комитета 1 августа
по экономике и финансам администрации
городского округа (далее – Отдел
экономического развития)
Финансовое управление Комитета по 10 августа
экономике и финансам администрации
городского округа (далее – Финансовое
управление)
Финансовое управление
10 августа

2

Порядок и методика (изменения в порядок и методику) планирования бюджетных
ассигнований местного бюджета

3

Основные направления бюджетной политики муниципального образования –
«город Тулун» на очередной финансовый год и плановый период
Основные направления налоговой политики муниципального образования – «город Финансовое управление
Тулун» на очередной финансовый год и плановый период
Прогноз доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый Органы
местного
самоуправления,
период с пояснительной запиской, включающей обоснование (расчет)
являющиеся главными администраторами
доходов местного бюджета, органы
государственной
власти
Иркутской
области,
территориальные
органы
(подразделения) федеральных органов
государственной власти
Проекты решений Думы городского округа, постановлений предусматривающие Финансовое управление, Управление по
внесение изменений в решения, постановления о налоговых и неналоговых муниципальному имуществу и земельным
доходах (при необходимости)
отношениям администрации городского
округа
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования – Отдел экономического развития
«город Тулун» на очередной финансовый год и плановый период
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального Отдел экономического развития
образования - «город Тулун» за 1 полугодие текущего финансового года и
ожидаемые итоги социально - экономического развития за текущий финансовый
год
Объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим обязательствам Главные распорядители средств местного
по форме, установленной Финансовым управлением, с одновременным бюджета

4
5

6

7
8

9

10 августа
1 сентября

1 сентября

1 сентября
10 сентября

1 октября

10
11
12
13
14
15

16
17
18

представлением обоснований планируемых бюджетных ассигнований
Объемы планируемых бюджетных ассигнований по принимаемым обязательствам
по форме, установленной Финансовым управлением, с одновременным
представлением обоснований планируемых бюджетных ассигнований
Предварительные реестры расходных обязательств главных распорядителей
средств местного бюджета
Письменные предложения в текстовую часть решения о местном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, содержащие формулировки
пунктов решения
Проекты муниципальных программ города Тулуна (проекты изменений в
муниципальные программы), предлагаемых к финансированию за счет средств
местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде
Проекты ведомственных целевых программ (проекты изменений в ведомственные
целевые программы), предлагаемых к финансированию за счет средств местного
бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде
Паспорта муниципальных программ города Тулуна, предлагаемых к
финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году
и плановом периоде, с указанием даты и номера принятия, а также электронного
адреса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены
указанные программы, либо проекты изменений в муниципальные программы
Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицита (профицита) бюджета) местного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с
пояснительной запиской

Заместитель председателя комитета –
Начальник финансового управления
Комитета по экономике и финансам
администрации городского округа

Главные распорядители средств местного 1 октября
бюджета
Главные распорядители средств местного 1 октября
бюджета
Главные распорядители средств местного 1 октября
бюджета
Ответственные
исполнители 25 октября
муниципальных программ города Тулуна
Ответственные
исполнители 25 октября
ведомственных целевых программ
Отдел экономического развития

1 ноября

Финансовое управление
Финансовое управление

8 ноября
10 ноября

Финансовое управление

10 ноября

Е.М. Петрова

