
 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

 

                                           от  « 15 » августа  2018 года   № 252 -п 

 

с. Шебалино 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» от 20 августа 

2014 года № 541-п «О Порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования «Шебалинский район» на очередной 

финансовый год и плановый период» 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и   статьей 9 решения Совета депутатов района 

(аймака) от 18 июня 2013 года № 44-7-р от «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Шебалинский район»  

 

постановляю: 

 

1. В постановление Администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» от 20 августа 2014 года № 541-п «О Порядке 

составления проекта бюджета муниципального образования 

«Шебалинский район» на очередной финансовый год и плановый период» 

внести следующие изменения: 

а) в разделе пункте 4 раздела 1 слова «Отдел по управлению 

муниципальным имуществом» заменить словами «Отдел имущественных и 

земельных отношений». 

2. Настоящее  постановление вступает в силу с даты его подписания.  
 

 

 

 

Ио Главы администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                  Т.М.Золотухина     

 

                                                                                            
Борбуева А.А. 

83884922907 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела   ___________            А.А. Анаков 

 

Заместитель начальника 

Управления экономики  и финансов  ___________         А.А.Борбуева 

 

Управление делами администрации____________          И.О.Устюжанина 

 

Приложение № 1 



Утверждено  Постановлением Главы 

администрации муниципального  

образования «Шебалинский район» 

от 18 августа  2018 г. N 252-п 

 

План мероприятий по составлению проекта бюджета муниципального 

образования «Шебалинский район» на очередной финансовый год и 

плановый период 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

осуществ

ления 

Куда 

предоставляется 

1 Разработка и утверждение 

порядка и методики 

планирования обоснований 

бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального 

образования «Шебалинский 

район» 

Управление 

экономики и 

финансов  

До 01 

сентября 

Главные 

распорядители 

 Предоставление расчетов, 

связанных с планируемым в 

очередном финансовом году 

увеличением объема на 

реализацию расходных 

обязательств муниципального 

образования  по существующим 

видам расходных обязательств 

или введением новых видов 

расходных обязательств (в связи 

с изменения в федеральном, 

республиканском 

законодательствах и нормативно-

правовых актах муниципального 

образования)  

Главные 

распорядители 

До 10 

сентября 

Управление 

экономики и 

финансов 

 Предоставление сведений для 

расчета налогового потенциала 

муниципального образования  на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Управление 

экономики и 

финансов  

По 

запросу 

Министе

рства 

финансов 

Республи

ки Алтай 

Министерство 

финансов 

Республики 

Алтай 

 Сверка  исходных данных, 

необходимых для расчета 

межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета 

Управление 

экономики и 

финансов  

По 

запросу 

Министе

рства 

финансов 

Министерство 

финансов 

Республики 

Алтай 



Республи

ки Алтай 

 Внесение на рассмотрение 

администрации муниципального 

образования проекта 

Постановления администрации 

об основных направлениях 

бюджетной и налоговой 

политики муниципального 

образования на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Управление 

экономики и 

финансов 

До 10 

сентября 

Администрация 

муниципального 

образования  

 Предоставление проекта 

прогнозного Плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Отдел 

муниципальным 

имуществом и 

земельных 

отношений 

До 15 

сентября 

Управление 

экономики и 

финансов  

 Подготовка проектов программ 

муниципальных внутренних 

заимствований, проектов 

программ муниципальных 

гарантий, прогноз источников 

финансирования дефицита 

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый  

период 

Управление 

экономики и 

финансов 

 

До 20 

сентября 

 

 Предоставление 

предварительных итогов 

социально-экономического 

развития за истекший период 

текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-

экономического развития за 

текущий финансовый год 

 

Отдел 

экономики и 

предпринимател

ьства 

До 20 

сентября 

Управление 

экономики и 

финансов 

 Представление информации о 

потребности в расходах 

инвестиционного характера 

главных распорядителей по 

объектам капитального 

строительства и (или) объектам 

недвижимого имущества 

муниципальной собственности 

Отдел 

экономики и 

предпринимател

ьства 

До 25 

сентября 

Управление 

экономики и 

финансов 



 Подготовка предварительного 

прогноза поступлений налоговых 

и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Управление 

экономики и 

финансов  

До 25 

сентября 

 

 Предоставление данных об 

ожидаемых темпах роста 

тарифов на тепловую и 

электрическую энергию для 

муниципальных учреждений 

Отдел по 

жилищно-

коммунальному, 

дорожному 

хозяйству, 

транспорту и 

экологии 

До  25 

сентября 

Управление 

экономики и 

финансов 

 Предоставление прогноза 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период  

Управление 

экономики и 

финансов 

По 

запросу 

Министе

рства 

финансов 

Республи

ки Алтай 

Министерство 

финансов 

Республики 

Алтай 

 Направление перечня исходных 

данных для осуществления 

оценки налогового потенциала 

сельских поселений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Управление 

экономики и 

финансов 

До 25 

сентября 

Сельские 

поселения 

 Предоставление плана 

реализации мероприятий 

муниципальных программ на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Администратор

ы 

муниципальных 

программ 

До 25 

сентября 

Управление 

экономики и 

финансов 

 Предоставление прогноза 

социально-экономического 

развития  на среднесрочный 

период 

Отдел 

экономики и 

предпринимател

ьства 

До 01 

октября 

Управление 

экономики и 

финансов 

 Формирование проектов 

муниципальных заданий для 

муниципальных учреждений 

Главные 

распорядители 

До 01 

октября 

Муниципальные 

учреждения 

 Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета муниципального 

образования за текущий 

финансовый год 

Управление 

экономики и 

финансов 

До 01 

октября 

 

 Разработка и предоставление 

проекта Решения Совета 

Управление 

экономики и 

До 15 

ноября 

Администрация 

муниципального 



депутатов «О бюджете 

муниципального образования 

«Шебалинский район» на 

очередной финансовый год и 

плановый период» 

финансов образования  

 Внесение на рассмотрение 

проекта Решения Совета 

депутатов «О бюджете 

муниципального образования 

«Шебалинский район» на 

очередной финансовый год и 

плановый период» с 

документами и материалами, 

предоставляемыми 

одновременно с ним 

Глава 

администрации 

муниципального 

образования  

До 15 

ноября 

Совет депутатов 

муниципального 

образования  

 

 

 

 


