
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Слюдянское муниципальное образование 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.08.2019  №  729               

 

 О внесении изменений в приложение № 2 

 к Положению о порядке и сроках составления  

 проекта бюджета Слюдянского муниципального 

 образования и порядке работы над документами 

 и материалами, представляемыми в  Думу  

 Слюдянского муниципального образования 

 одновременно с проектом бюджета Слюдянского 

 муниципального  образования 

 

 

       В целях организации составления проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в Слюдянском муниципальном 

образовании, утвержденного решением Думы Слюдянского муниципального образования от 

25.07.2013 года № 38 III-ГД, руководствуясь статьями 44,47, 60-63 Устава Слюдянского 

муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции  

Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 23 декабря 2005 года № RU 

385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением 

Министерства юстиции  Российской Федерации по Иркутской области от 29 мая 2019 года № RU 

385181042019001, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение № 2 к Положению о порядке и сроках составления 

проекта бюджета Слюдянского муниципального образования и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Думу Слюдянского муниципального 

образования одновременно с проектом бюджета Слюдянского муниципального 

образования, утвержденное постановлением администрации Слюдянского городского 

поселения от 09.08.2017 № 924 и читать его в новой редакции ( приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты «Байкал-

новости» или в приложении к данному периодическому изданию, а также разместить на 

официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

 комитета по экономике и финансам администрации Слюдянского городского поселения 

Н.Н.Кайсарову. 

 

     Глава Слюдянского 

    муниципального образования                                                                   В.Н.Сендзяк 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

утвержденное постановлением  

администрации Слюдянского  

городского поселения    

от 12.08.2019    № 729 
 

 

«Приложение 2 

к Положению о порядке и сроках 

составления проекта бюджета 

Слюдянского муниципального образования 

порядке работы над документами 

материалами, представляемыми в Думу 

Слюдянского муниципального образования 

одновременно  с проектом бюджета Слюдянского 

муниципального образования 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

составления проекта бюджета Слюдянского муниципального образования, 

представления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

Слюдянского муниципального образования, а также работы  над документами 

и материалами, представляемыми в Думу Слюдянского муниципального 

образования одновременно с проектом бюджета 

Слюдянского муниципального образования 

 

№ 

п/п 

   Материалы и документы      Ответственный   

        исполнитель 

       Срок 

представления 

1. Предварительные итоги социально-

экономического развития Слюдянского 

муниципального образования за истекший 

период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Слюдянского муниципального 

образования за текущий финансовый год 

Отдел социально-

экономического развития 
  17 июля 

 ( 1 полугодие) 

    До 17 октября  

(9 месяцев) 

2. Сверка исходных данных  для расчета 

размеров дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности на очередной 

финансовый год и плановый период из 

бюджета области и района  

Отдел  доходов и 

планирования бюджета 
 до 15  августа 

3. Сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета СМО на очередной 

финансовый год и плановый период, в том 

числе по администрируемым доходам в 

разрезе кодов бюджетной классификации   

Отдел  доходов и 

планирования бюджета  

совместно с главными 

администраторами доходов 

 до 20 августа 

4. Порядок и методика (изменения в порядок и 

методику) планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Слюдянского 

муниципального образования 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета КЭФ 
   до 20 августа  

5. Методика ( изменения в методику) 

прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Слюдянского муниципального 

образования 

Отдел  доходов и 

планирования бюджета 
до 23 августа 

6. Методика (изменения в методику) 

прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

Слюдянского муниципального образования 

Отдел  доходов и 

планирования бюджета 
до 23 августа 

7. Предварительная оценка ожидаемого 

поступления  доходов в местный бюджет на 

текущий финансовый год и прогнозирование 

объемов поступления на очередной 

 

Отдел  доходов и 

планирования бюджета 

 

до 26 августа 



финансовый год и плановый период по видам 

и подвидам доходов бюджетной 

классификации 

8. Оценка потребности в оказании  

муниципальных услуг (выполнения работ) в 

натуральном выражении 

Отдел социально-

экономического развития 

совместно с МБУ «ЦСКД», 

МБУ «Благоустройство» 

до 20 сентября 

9. Утвержденные лимиты по коммунальным 

услугам,  лимиты расхода топлива и норм 

пробега служебного автотранспорта (с учетом 

мероприятий по оптимизации бюджетных 

расходов) 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета КЭФ 
до 20 сентября 

10. Проекты муниципальных программ 

Слюдянского муниципального образования 

(проекты изменений в муниципальные 

программы) предлагаемых к финансированию 

в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

Отдел жкх, благоустройства, 

транспорта и связи; 

Отдел архитектуры,  

капитального строительства и 

земельных отношений; 

Отдел по организационной 

работе, кадровой политике и 

ведению архива; Отдел 

социально-экономического 

развития 

 

до 21  сентября 

11. Предварительный прогноз расходов местного 

бюджета  на очередной финансовый год и 

плановый период по видам и направлениям 

расходов. 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета 

совместно с профильными 

отделами администрации 

до 25 сентября 

12. Распределение объемов бюджетных 

ассигнований по действующим 

обязательствам  на очередной финансовый год 

и плановый период с одновременным 

представлением обоснований планируемых 

бюджетных ассигнований 

 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета 

совместно с профильными 

отделами администрации 

до 05 октября 

13. Распределение 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  

 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета 
до 05 октября 

14. Основные направления  бюджетной и 

налоговой политики Слюдянского 

муниципального образования 

 

Отдел доходов и 

планирования бюджета 

 

 до 11 октября 

15. Реестр расходных обязательств  Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета  

до  11 октября 

16. Проекты муниципальных программ 

Слюдянского муниципального образования 

(проекты изменений в муниципальные 

программы) предлагаемых к финансированию 

в очередном финансовом году и плановом 

периоде. 

Отдел жкх, благоустройства, 

транспорта и связи; 

Отдел архитектуры,  

капитального строительства и 

земельных отношений; 

Отдел по организационной 

работе, кадровой политике и 

ведению архива; Отдел 

социально-экономического 

развития 

 

до 11  октября 

17. Прогноз социально-экономического развития 

Слюдянского муниципального образования на 

2020 год и плановый период с  пояснительной 

запиской к нему с указанием варианта для 

составления проекта городского бюджета 

Отдел социально-

экономического развития 
  

до 17 октября 



18. 

 

Оценка ожидаемого исполнения параметров 

бюджета Слюдянского муниципального 

образования на текущий финансовый год 

Отдел доходов и 

планирования бюджета ; 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета КЭФ 

до 18 октября 

19. Уточненный прогноз доходов бюджета 

Слюдянского муниципального образования по 

коду классификации доходов бюджета на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Отдел доходов и 

планирования бюджета 

совместно с главными 

администраторами доходов 

до 21 октября 

20. Уточненный прогноз расходов бюджета 

Слюдянского муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период по разделам, подразделам бюджетной 

классификации расходов бюджетов и 

детализацией по статьям и направлениям 

расходов на очередной финансовый год и 

плановый период 

Отдел учета, отчетности и 

исполнения бюджета 
до 21 октября 

21. Уточненный прогноз по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

Слюдянского муниципального образования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Отдел доходов и 

планирования бюджета 

совместно 

до 21 октября 

22. Проект бюджетного прогноза (проект 

изменений бюджетного прогноза) 

Слюдянского муниципального образования на 

долгосрочный период (за исключением 

показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ)   

Отдел доходов и 

планирования бюджета 
до 25 октября 

23. Паспорта муниципальных программ 

Слюдянского муниципального образования,  

предлагаемых к финансированию в   

очередном финансовом году и плановом 

периоде,  либо проекты изменений в паспорта 

муниципальных программ, проекты паспортов 

муниципальных программ 

Ответственные исполнители 

по отделам ( разработчики 

муниципальных программ ) 

 до 1 ноября 

24. Проект решения о бюджете Слюдянского 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период, а также 

документы и материалы, представляемые в 

Думу Слюдянского муниципального 

образования  одновременно с проектом 

бюджета Слюдянского муниципального 

образования 

Комитет по экономике и 

финансам администрации 

Слюдянского городского 

поселения 

до 15 ноября 

25. Реестр источников доходов бюджета 

Слюдянского муниципального образования 

Отдел доходов и 

планирования бюджета 
до 15   ноября 

 

Председатель комитета по 

экономике и финансам  

администрации Слюдянского  

городского поселения                                                                                     Н.Н.Кайсарова    » 


