
 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

Муниципальное образование  

 «Тулунский район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Тулунского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

« 04   »    июня   2018 г.                                            № 89 -пг 

 
г. Тулун 

 

Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта 

бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов 

сельских поселений на 2019 год и на плановый период  2020 и  2021 годов и 

о порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в 

Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом 

бюджета Тулунского муниципального района и в Думы сельских 

поселений одновременно с проектами бюджетов сельских поселений на 

2019 год и на плановый период  2020 и  2021 годов  

  

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Тулунский район», статьей 36 Устава муниципального образования 

«Тулунский район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках  составления 

проекта бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов 

сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и 

порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу 

Тулунского муниципального района одновременно с проектом бюджета 

Тулунского муниципального района и в Думы сельских поселений 

одновременно с проектами бюджетов сельских поселений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и  2021 годов. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тулунского муниципального района руководствоваться 

Положением, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации 

Тулунского муниципального района от 09.06.2017г. N 76-пг «Об утверждении 



Положения о порядке и сроках  составления проекта бюджета Тулунского 

муниципального района и проектов бюджетов сельских поселений на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов и порядке работы над документами и 

материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района 

одновременно с проектом бюджета Тулунского муниципального района и в 

Думы сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских 

поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и размещению на 

официальном сайте  администрации Тулунского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Мэр Тулунского  

муниципального района                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Тулунского муниципального 

района  

от «04» июня  2018 года  №  89  -пг    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и сроках составления проекта бюджета Тулунского 

муниципального района  и проектов бюджетов сельских поселений на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов и порядке работы над 

документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского 

муниципального района одновременно с проектом бюджета Тулунского 

муниципального района и в Думы сельских поселений одновременно с 

проектами бюджетов сельских поселений на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

1. Настоящее положение регламентирует процедуру и сроки составления 

проекта бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов 

сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и 

определяет механизм работы над документами и материалами, 

предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с 

проектом бюджета Тулунского муниципального района (далее - районного 

бюджета) и в Думы сельских поселений  одновременно с проектами бюджетов 

сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее 

- Положение). 

 

2. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального 

района организует непосредственное составление и составляет проект 

районного бюджета и проекты бюджетов сельских поселений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе: 

2.1. устанавливает порядок и методику планирования бюджетных  

ассигнований районного бюджета и бюджетов сельских поселений на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов; 

2.2. разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов; 

2.3. проводит сверку исходных данных для расчета размеров дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, района с Министерством 

финансов Иркутской области; 

2.4. осуществляет оценку ожидаемого исполнения (составляет прогноз 

основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) районного бюджета, бюджетов сельских 

поселений и консолидированного бюджета на текущий финансовый год; 

2.5. формирует реестр источников доходов районного бюджета;   

2.6. составляет прогноз доходов и расходов районного бюджета, 

бюджетов сельских поселений и консолидированного бюджета на 2019-2021 



годы по разделам функциональной классификации доходов и  расходов 

бюджетов Российской Федерации; 

2.7. определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам на очередной финансовый год и на плановый 

период и направляет их главным распорядителям средств районного бюджета, 

бюджетов сельских поселений для распределения по подведомственным 

распорядителям и получателям средств районного бюджета, бюджетов 

сельских поселений; 

2.8. составляет прогноз по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период; 

2.9. разрабатывает методики (проекты методик) и расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями Тулунского муниципального района; 

2.10. составляет и предоставляет мэру Тулунского муниципального 

района проект районного бюджета, а также подготавливает документы и 

материалы, предоставляемые одновременно с проектом районного бюджета в 

Думу Тулунского муниципального района;  

2.11. разрабатывает и представляет главам сельских поселений основные 

направления бюджетной и налоговой политики поселений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

2.12. формирует реестры источников доходов бюджетов сельских 

поселений; 

2.13. составляет и представляет главам сельских поселений проекты 

решений Дум поселений о бюджете сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов с приложением необходимых документов и 

материалов к нему. 

 

3. Комитет по экономике и развитию предпринимательства 

администрации Тулунского муниципального района: 

3.1. разрабатывает прогноз социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района на среднесрочный период;  

3.2. оказывает методическую и консультационную помощь в разработке 

прогнозов социально-экономического развития сельских поселений Тулунского 

муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;  

3.3. предоставляет в Комитет по финансам администрации Тулунского 

муниципального района: 

а). одобренный прогноз социально-экономического развития 

Тулунского муниципального района на 2019 – 2021 годы; 

б). предварительные итоги социально–экономического развития 

Тулунского муниципального района за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Тулунского 

муниципального района за текущий финансовый год; 

в). сведения о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Тулунского муниципального района; 

г). перечень проектов и утвержденных муниципальных программ 

района, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и в 

плановом периоде, с указанием объема финансирования.  

д). индексы-дефляторы роста цен на очередной финансовый год и на 



плановый период на основе сценарных условий и основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.  

 

4. Главные распорядители бюджетных средств бюджета Тулунского 

муниципального района представляют в Комитет по финансам администрации 

Тулунского муниципального района: 

4.1. объёмы планируемых бюджетных ассигнований по действующим 

обязательствам и принимаемым обязательствам в разрезе ведомственной 

структуры расходов районного бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период с одновременным предоставлением обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований; 

4.2. прогноз расходов в разрезе подведомственных казенных учреждений 

в объеме прогнозируемых доходов от оказания платных услуг (работ); 

4.3. распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам по ведомственной структуре расходов районного 

бюджета, а также по муниципальным программам Тулунского района и 

непрограммным направлениям деятельности  на очередной финансовый год и 

на плановый период с одновременным предоставлением обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований; 

4.4. паспорта утвержденных в установленном порядке муниципальных 

программ и проектов изменений в муниципальные программы Тулунского 

района, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и 

плановом периоде;  

4.5. реестры расходных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств бюджета Тулунского муниципального района; 

4.6. информацию о  подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Тулунского муниципального района, планируемых к 

осуществлению в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов; 

4.7. в пределах своей компетенции предложения по оптимизации состава 

расходных обязательств районного бюджета и объёма бюджетных 

ассигнований, необходимых для их исполнения, включая предложения об 

отмене действия или принятия муниципальных правовых актов, 

устанавливающих расходные обязательства районного бюджета. 

 

5. Главные администраторы и администраторы поступлений доходов 

представляют в Комитет по финансам администрации Тулунского 

муниципального района: 

5.1. оценку ожидаемого поступления по администрируемым видам 

(подвидам) доходов консолидированного бюджета Тулунского муниципального 

района на текущий финансовый год; 

5.2. прогноз по администрируемым видам (подвидам) доходов 

консолидированного бюджета Тулунского муниципального на очередной 

финансовый год и на плановый период в целом и в разрезе сельских поселений 

в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации. 

 



6. Главы сельских поселений представляют в Комитет по финансам 

администрации Тулунского муниципального района: 

6.1. прогноз социально-экономического развития территорий на 2019-

2021 годы; 

6.2. предварительные итоги социально-экономического развития 

территорий за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития территорий за текущий финансовый 

год; 

6.3. перечень проектов и утвержденных муниципальных программ, 

предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и в плановом 

периоде, с указанием объема финансирования и приложением паспортов 

муниципальных программ; 

 

7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Тулунского  

муниципального района представляет в Комитет по финансам  администрации 

Тулунского муниципального района: 

7.1. объёмы планируемых бюджетных ассигнований по действующим 

обязательствам и принимаемым обязательствам в разрезе ведомственной 

структуры  расходов бюджетов сельских  поселений на очередной финансовый 

год и на плановый период с одновременным предоставлением обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований. 

7.2. распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам в разрезе ведомственной структуры расходов 

бюджетов сельских поселений, а также по муниципальным программам 

сельских поселений и непрограммным направлениям деятельности на 

очередной финансовый год и на плановый период с одновременным 

предоставлением обоснований планируемых бюджетных ассигнований. 

7.3. реестры расходных обязательств главных распорядителей 

бюджетных средств бюджетов сельских поселений; 

7.4. прогноз расходов казенных учреждений сельских поселений в 

объеме прогнозируемых доходов от оказания платных услуг (работ). 

 

 

8. Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского 

муниципального района представляет утвержденные в установленном порядке 

лимиты потребления тепловой, электрической энергии, холодной и горячей 

воды, сточных вод и твердого топлива учреждениями, финансируемыми за счет 

средств бюджета Тулунского муниципального района. 

 

9. Предоставление сведений, необходимых для составления проекта 

районного бюджета, проектов бюджетов сельских поселений, а также работа 

над документами и материалами, предоставляемыми одновременно с проектом 

районного бюджета в Думу Тулунского муниципального района и проектами 

бюджетов сельских поселений в Думы сельских поселений, осуществляется в 

сроки, установленные прилагаемым к настоящему Положению планом-

графиком.



Приложение 

к Положению о порядке и сроках 

составления проекта районного бюджета и 

проектов бюджетов сельских поселений на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов и о порядке работы над документами 

и материалами, предоставляемыми в Думу 

Тулунского муниципального района 

одновременно с проектом районного 

бюджета и в Думы сельских поселений 

одновременно с проектами бюджетов 

сельских поселений на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов  

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

 
предоставления сведений, необходимых для составления проекта районного 
бюджета и проектов бюджетов сельских поселений на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов и о порядке работы над документами и материалами, 
предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с 
проектом районного бюджета и в Думы сельских поселений одновременно с 
проектами бюджетов сельских поселений на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов. 
 

№ 

п/п 
Материалы и документы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

предоставления 

1. Порядок и методика планирования бюджетных 

ассигнований районного бюджета и бюджетов 

сельских поселений на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов   

Комитет по 

финансам  

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

15 июля  2018 

года  

2. Основные направления бюджетной и 

налоговой политики Тулунского 

муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов   

1 октября 2018 

года 

3. Оценка ожидаемого исполнения районного и  

консолидированного бюджета на текущий 

финансовый год 

1 ноября  2018 

года 

4. Оценка ожидаемого исполнения бюджетов 

сельских поселений  на текущий финансовый 

год 

1 ноября 2018 

года 

5. Прогноз доходов и расходов 

консолидированного бюджета на 2019-2021 

годы по разделам функциональной 

классификации доходов и расходов бюджетов 

Российской Федерации 

В срок, 

установленный 

министерством 

финансов 

6. Основные направления бюджетной и 

налоговой политики сельских поселений на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов   

1 октября 2018 

года 

7. Предельные объемы бюджетных ассигнований 

по действующим обязательствам на очередной 

финансовый год и на плановый период на 2019 

1 ноября 2017 

года 



№ 

п/п 
Материалы и документы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

предоставления 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов   

8. Прогноз по источникам финансирования 

дефицита районного бюджета  на очередной 

финансовый год и плановый период 

1 ноября 2018 

года 

9. Реестр источников доходов районного 

бюджета и реестры источников доходов 

бюджетов сельских поселений 

15 ноября 2018 

года 

10. Проект районного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период 2019 – 

2021 годов, а также документы и материалы, 

предоставляемые одновременно с проектом 

районного бюджета в Думу Тулунского 

муниципального района.  

15 ноября 2018 

года 

11. Проекты решений Дум поселений о бюджетах 

сельских поселений на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов  с приложением 

необходимых документов и материалов к нему 

15 ноября 2018 

года 

12. Предварительные итоги социально-

экономического развития Тулунского 

муниципального района за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития 

Тулунского муниципального  района за 

текущий финансовый год  

Комитет по 

экономике и 

развитию 

предприниматель

ства 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

 20 августа  2018 

года 

13. Прогноз социально-экономического развития  

Тулунского муниципального района на 

среднесрочный период 

 20 августа 2018 

года 

14. Сведения о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления 

Тулунского муниципального района. Прогноз 

2017 года, проект 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов  

 20 августа 2018 

года 

15. Перечень проектов и утвержденных 

муниципальных  программ  района, 

предлагаемых к финансированию в очередном 

финансовом году  и  плановом периоде, с 

указанием объема финансирования  

 1 октября 2018 

года 

16. Реестры расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств  

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств бюджета 

Тулунского 

муниципального 

района 

10 ноября 2018 

года   

17. Объёмы  планируемых бюджетных 

ассигнований по действующим обязательствам 

и принимаемым обязательствам  в разрезе 

ведомственной структуры расходов районного 

бюджета на очередной финансовый год  и на 

плановый период с одновременным 

предоставлением обоснований планируемых 

бюджетных ассигнований 

 1 сентября  2018 

года 

18. Паспорта проектов и утвержденных в 

установленном порядке муниципальных 

программ, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и в плановом 

периоде (Паспорта проектов изменений в 

муниципальные программы) 

1 октября  2018 

года 



№ 

п/п 
Материалы и документы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

предоставления 

19. Распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований по действующим 

обязательствам по ведомственной структуре 

расходов районного бюджета, а также по 

муниципальным программам Тулунского 

района и непрограммным направлениям 

деятельности на очередной финансовый год и 

на плановый период с одновременным 

представлением обоснований планируемых 

бюджетных ассигнований 

10 ноября 2018 

года 

20. Прогноз расходов в разрезе подведомственных 

казенных учреждений в объеме 

прогнозируемых доходов от оказания платных 

услуг (работ)  

1 сентября  2018 

года 

21. Информацию о  подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной 

собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Тулунского муниципального 

района, планируемых к осуществлению в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 

 1 сентября 2018 

года 

22. Прогноз социально-экономического развития 

территорий  на 2019-2021 годы 

Главы сельских 

поселений  

 20 августа  2018 

года 

23. Предварительные итоги социально-

экономического развития территорий за 

истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического 

развития территорий за текущий финансовый 

год 

 25 августа 2018 

года 

24. Перечень  проектов и утвержденных 

муниципальных программ  сельских 

поселений, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году  и  плановом 

периоде, с указанием  объема финансирования, 

с приложением паспортов муниципальных 

программ 

 1октября  2018 

года 

25. 

 

Реестры расходных обязательств главных 

распорядителей бюджетных средств бюджетов 

сельских поселений 

Отдел  

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района  

10 ноября 2018 

года 

 

26. Объёмы  планируемых бюджетных 

ассигнований по действующим обязательствам 

и принимаемым обязательствам  с их 

обоснованием в разрезе ведомственной 

структуры расходов районного бюджета на 

очередной финансовый год  и на плановый 

период с одновременным предоставлением 

обоснований планируемых бюджетных 

ассигнований 

 1  сентября 2018 

года 

27. Прогноз расходов казенных учреждений 

сельских поселений в объеме прогнозируемых 

доходов от оказания платных услуг (работ) 

 1 августа   2018 

года 

28. Распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований по действующим 

10 ноября 2018 

года 



№ 

п/п 
Материалы и документы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

предоставления 

обязательствам по ведомственной структуре 

расходов бюджетов сельских поселений, а 

также по муниципальным программам 

сельских поселений и непрограммным 

направлениям деятельности на очередной 

финансовый год и на плановый период с 

одновременным представлением обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований 

29. Прогноз по администрируемым  видам 

(подвидам) доходов консолидированного 

бюджета Тулунского муниципального района 

на очередной финансовый год  и на плановый 

период в целом и в разрезе сельских  

поселений  в соответствии с бюджетной 

классификацией доходов бюджетов 

Российской Федерации в целом и в разрезе 

сельских поселений на 2019-2021 годы 

Главные 

администраторы и 

администраторы 

поступлений 

доходов 

1 августа   2018 

года 

30. Утверждение в установленном порядке 

лимитов потребления тепловой, электрической 

энергии, холодной и горячей воды, сточных 

вод и твердого топлива учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджета 

Тулунского муниципального района 

Комитет по ЖКХ, 

транспорту и 

связи 

администрации 

Тулунского 

муниципального 

района 

1 августа  2018 

года 

 


