
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(в редакции постановления администрации Тайшетского района № 1809 от 01.07.2013 г.) 

 

от ” 21 ” августа 2012 г.                            № 2106  

 
Об утверждении Положения о порядке 

и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования 

«Тайшетский район» и порядке работы 

над документами и материалами, 

представляемыми в Думу Тайшетского 

района одновременно с проектом 

местного бюджета 

 

В соответствии с постановлением  Правительства Иркутской области от 03.08.2012 г. № 

416-пп «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта областного 

бюджета, проекта бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и 

порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Законодательное  

Собрание Иркутской области одновременно с проектом  областного бюджета», 

руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 22, 45 Устава муниципального 

образования «Тайшетский район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Тайшетский район», утверждѐнным решением Думы Тайшетского района  от 

24.12.2007 г. № 283, администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках составления проекта 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно с 

проектом местного бюджета.           

2. Заведующему отделом контроля, делопроизводства  администрации Тайшетского 

района  Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных 

правовых актов Тайшетского района «Официальная среда». 

          3. Признать утратившими силу: 

          а) постановление администрации Тайшетского района от  31.05.2011 г. №1020 «Об 

утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета муниципального образования  

«Тайшетский район»; 

          б) постановление администрации Тайшетского района от 29.07.2011 г. № 1471 «О 

внесении изменений в постановление администрации Тайшетского района от  31.05.2011 г. 

№1020 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета муниципального 

образования  «Тайшетский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  

мэра Тайшетского района по  финансово-экономическим вопросам Ларионову Н.Я.  

 

Мэр Тайшетского района                                                                     В.Н. Кириченко  



 

                                                                            Утверждено 

         постановлением администрации 

         Тайшетского района 

         № 2106 от 21 августа 2012 г.  
 

Положение 

о порядке и сроках составления проекта бюджета  

муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над 

документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского района 

одновременно с проектом местного бюджета 
(в редакции постановления администрации Тайшетского района № ___ от __.07.2013 г.) 

 

I. Общие положения 

 1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления проекта  

бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на очередной финансовый 

год и плановый период и определяет механизм работы над документами и материалами, 

представляемыми в Думу Тайшетского района одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» (далее - Положение).     

2. В целях настоящего Положения под плановым периодом понимается два 

финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. 

3. Составление проекта бюджета основывается на: 

-  Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования 

«Тайшетский район»; 

-  основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования «Тайшетский район». 

4. Проект районного бюджета составляется в соответствии с требованиями 

бюджетной классификации, установленными законодательством. 

5. Составление проекта районного бюджета начинается с 1 июля года, 

предшествующего очередному финансовому году. 

6. Разработку проекта  бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

(далее – районный бюджет) осуществляет администрация  Тайшетского района. 

7. Мэр Тайшетского района одобряет и (или) утверждает: 

1)  основные направления бюджетной и налоговой политики  на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) сценарные условия функционирования экономики муниципального образования 

«Тайшетский район» на очередной финансовый год и плановый период, основные 

параметры прогноза  социально-экономического развития муниципального образования 

«Тайшетский район» на очередной финансовый год и плановый период, прогноз 

социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» 

на очередной финансовый год и плановый период; 

3)  долгосрочные  муниципальные целевые программы, реализуемые за счѐт 

средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район», и вносит в них 

изменения;  

4) проект  решения о бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 

на очередной финансовый год и плановый период  и представляемые вместе с ними 

документы и материалы  для внесения в Думу Тайшетского района. 

8. Организует  составление и составляет проект районного бюджета Финансовое 

управление администрации Тайшетского района (далее – Финансовое управление), в 

том числе: 

1) разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики; 

2) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по действующим 

обязательствам на очередной финансовый год и плановый период и направляет их 



 

главным распорядителям средств муниципального бюджета; 

3) устанавливает порядок и методику планирования  бюджетных ассигнований 

районного бюджета; 

4) осуществляет оценку ожидаемого исполнения консолидированного бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» по доходам на текущий финансовый год и 

прогноз доходов консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации; 

5) проводит сверку и согласование  исходных данных для расчѐта размера дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и поселений 

Тайшетского района на очередной финансовый год и плановый период с Министерством  

финансов Иркутской области 

6)разрабатывает основные характеристики районного бюджета, а также 

осуществляет расчѐты объѐма бюджетных ассигнований  районного бюджета на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств; 

7) ведѐт реестры расходных обязательств муниципального образования 

«Тайшетский район»; 

8) подготавливает замечания и предложения на проекты нормативных правовых 

актов и предложения  главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 

которые связаны с изменением объѐма и (или) структуры расходных обязательств 

муниципального образования «Тайшетский район»; 

9) представляет мэру Тайшетского района предложения по распределению 

бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение принимаемых расходных 

обязательств на очередной финансовый год и плановый период;  

10) разрабатывает и доводит предельные объемы бюджетных ассигнований 

субъектам бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период; 

11) осуществляет методологическое руководство подготовкой реестров расходных 

обязательств и устанавливает порядок предоставления  главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств данных реестров и обоснований бюджетных 

ассигнований районного бюджета в соответствующей сфере деятельности; 

12) подготавливает совместно с главными администраторами (администраторами) 

доходов районного бюджета и  главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита районного бюджета прогноз в разрезе 

классификации доходов районного бюджета и источникам финансирования дефицита 

районного бюджета; 

13) утратил силу; 

14) осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета на текущий 

финансовый год и составляет прогноз основных характеристик (общий  объем доходов, 

общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета консолидированного бюджета 

Тайшетского района на очередной финансовый год и плановый период; 

   15) формирует объѐм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Тайшетского района на очередной финансовый год и плановый период; 

16) формирует и представляет в администрацию Тайшетского района проект 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также документы 

и материалы, подлежащие представлению в Думу Тайшетского района одновременно с 

указанным проектом; 

17) подготавливает замечания к исходным данным для расчета размеров дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

18) подготавливает методики (проекты методик) и расчѐты распределения 

межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Тайшетского 

района. 

9. Управление экономики и промышленной политики администрации 

Тайшетского района (далее – Управление экономики): 



 

1)  разрабатывает прогноз социально-экономического  развития муниципального 

образования «Тайшетский район» на очередной финансовый год и плановый период; 

2) представляет в Финансовое управление: 

- прогноз социально-экономического  развития муниципального образования 

«Тайшетский район» на очередной финансовый год и плановый период при различных 

сценариях развития экономики Тайшетского района с рекомендациями по использованию 

варианта, используемого для составления проекта районного бюджета; 

 - предварительные итоги социально-экономического развития Тайшетского района   

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Тайшетского района  за текущий финансовый год; 

- перечень проектов и утвержденных долгосрочных целевых программ 

муниципального образования "Тайшетский район", предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объема  финансирования. 

10.  Главные администраторы доходов районного бюджета  представляют в 

Финансовое управление следующие сведения, необходимые для составления проекта 

консолидированного бюджета муниципального образования «Тайшетский район», по 

администрируемым доходам в разрезе кодов бюджетной классификации: 

1) прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район»; 

2) пояснительную записку к прогнозу с обоснованием параметров прогноза. 

  Территориальные органы (подразделения) федеральных  и областных органов 

государственной власти представляют прогноз по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

При расчете прогноза необходимо учитывать прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Тайшетский район», изменения законодательства 

Российской Федерации, Иркутской области, а также иные изменения, влияющие на 

поступление доходов в прогнозируемом периоде. 

11. Администрации поселений Тайшетского района представляют: 

1) в Управление экономики и промышленной политики администрации района: 

-  итоги социально-экономического развития  поселений за отчетный период; 

- оценку социально-экономического развития поселений в текущем финансовом 

году; 

- прогноз социально-экономического развития поселений на очередной 

финансовый год и плановый период; 

2) в Финансовое управление администрации  района: 

- оценку ожидаемого исполнения по доходам бюджетов поселений на текущий 

финансовый год и прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- прогноз расходов  бюджетов поселений на очередной финансовый год и плановый 

период по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и детализацией по 

статьям операций сектора государственного управления, относящихся к расходам 

бюджетов; 

- расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода. 

12. Главные распорядители  средств районного бюджета представляют: 

1)  в Управление экономики: 

- показатели прогноза социально-экономического развития  отраслей и сфер 

экономики  Тайшетского района  на очередной финансовый год и плановый период по 

курируемым  направлениям в соответствии с формами и порядком, устанавливаемыми 

управлением экономики; 

- проекты долгосрочных целевых программ муниципального образования  

«Тайшетский район»; 

- оценку потребности в оказании услуг в натуральном выражении; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105973;fld=134;dst=100022
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2) в Финансовое управление: 

- реестры расходных обязательств главных распорядителей средств районного 

бюджета; 

- объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и принимаемым 

обязательствам с их обоснованием в разрезе ведомственной структуры расходов 

районного бюджета и детализацией по статьям операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов, на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по действующим 

обязательствам  по ведомственной структуре расходов районного бюджета с детализацией 

по кодам операций сектора государственного управления, относящихся к расходам 

бюджетов, а также по долгосрочным целевым программам  на очередной финансовый год 

и плановый период с одновременным представлением обоснований планируемых 

бюджетных ассигнований; 

- распределение предельных 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;  

- оценку потребности в оказании услуг в натуральном выражении, согласованную с 

Управлением экономики. 

13. Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 

представляет в Финансовое управление информацию о прогнозе сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по каждому объекту капитального строительства 

муниципальной собственности в текущих ценах и прогнозируемых остатках сметной 

стоимости строительно-монтажных работ с учетом ожидаемого выполнения на 1 января 

очередного финансового года и каждого года планового периода. 

14. Комитет по управлению  жилищно-коммунальным хозяйством, 

транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района 
представляет в Финансовое управление: 

1) утвержденные в установленном порядке показатели предельной стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и стоимости капитального ремонта жилого помещения в 

расчете на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц в муниципальном 

образовании «Тайшетский район»  на очередной финансовый год и плановый период; 

2) прогнозируемые тарифы на тепловую и электрическую энергию на очередной 

финансовый год и плановый период; 

3) утверждѐнные в установленном порядке лимиты потребления топливно-

энергетических ресурсов для объектов социально-коммунального назначения 

муниципального образования «Тайшетский район» на очередной финансовый год и 

плановый период; 

4) утверждѐнные в установленном порядке лимиты потребления горюче-смазочных  

материалов для структурных подразделений администрации  Тайшетского района на 

очередной финансовый год и плановый период. 

15. Составление проекта бюджета муниципального образования «Тайшетский 

район», представление сведений, необходимых для составления проекта районного 

бюджета, а также работа над документами и материалами, представляемыми в Думу 

Тайшетского района одновременно с проектом районного бюджета, осуществляется в 

сроки, установленные планом-графиком согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

 

 

Начальник финансового управления                                                   Т.М. Вахрушева 
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Приложение № 1  

к  Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" и порядке работы 

над документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского 

района одновременно с проектом местного бюджета 

__________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) 

 

ПРОГНОЗ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН» НА ___________ ГОДЫ 

тыс. рублей 

N       

п/п      

Код      

бюджетной   

классификации 

Наименование  

муниципального 

образования   

Тайшетского 

района, на   

территории   

которого    

мобилизуются  

денежные    

средства <*>  

Исполнено 

за     

отчетный  

год    

Ожидаемое  

исполнение 

текущего  

года    

Прогноз на: Пояснения 

очередной  

финансовый 

год     

год,    

следующий 

за     

отчетным  

годом   

второй   

год,    

следующий 

за     

отчетным  

годом   

1       2       3        4     5      6      7     8     9     

         

         

Итого по коду 

бюджетной     

классификации 

        

-------------------------------- 

<*> указывается наименование городского (сельского) поселения 

 
    Руководитель _________ ______________________________ 

                 (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

"___" ____________ 20__ г. 

Исп. Ф.И.О., тел. 

e-mail: 



 

Приложение № 2  

к  Положению о порядке и сроках составления проекта бюджета 

муниципального образования "Тайшетский район" и порядке работы 

над документами и материалами, представляемыми в Думу Тайшетского 

района одновременно с проектом местного бюджета 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН», ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН», ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ДУМУ  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

№ 

п/п 
Материалы и документы 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Срок 

исполнения 

 

1. Прогнозируемые тарифы на тепловую и 

электрическую энергию на очередной финансовый 

год и плановый период 

Комитет по 

управлению  

жилищно-

коммунальным 

хозяйством, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

1 июля 

2.  Порядок и методика планирования  бюджетных 

ассигнований районного бюджета 

Финансовое 

управление 
5 июля 

3.  Показатели  прогноза социально-экономического 

развития отраслей и сфер экономики Тайшетского 

района на очередной финансовый год  и плановый 

период по курируемым направлениям 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

15 июля 

4. Лимиты потребления горюче-смазочных  

материалов для структурных подразделений 

администрации  Тайшетского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

Комитет по 

управлению  

жилищно-

коммунальным 

хозяйством, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

15 июля 

5.  Утверждѐнные в установленном порядке 

показатели предельной стоимости жилищно-

коммунальных услуг и стоимости капитального 

ремонта  жилого помещения в расчѐте на 1 кв. 

метр общей площади жилья в месяц  в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» 

на очередной финансовый год и плановый период 

Комитет по 

управлению  

жилищно-

коммунальным 

хозяйством, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

20 июля 

6. Лимиты потребления  топливно-энергетических 

ресурсов для объектов социально-коммунального 

назначения муниципального образования 

«Тайшетский район» на очередной финансовый 

год и плановый период 

Комитет по 

управлению  

жилищно-

коммунальным 

хозяйством, 

транспорта, связи и 

дорожной службы 

20 июля 

7. Сведения, необходимые для составления проекта 

консолидированного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, по 

администрируемым доходам в разрезе кодов 

бюджетной классификации  

Главные 

администраторы 

доходов  23 июля 



 

8. Оценка ожидаемого исполнения 

консолидированного бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» по доходам на 

текущий финансовый год и прогноз доходов 

консолидированного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в 

соответствии с бюджетной классификацией 

доходов бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации 

Администрации 

поселений, 

Финансовое 

управление 

 

     23 июля 

 

20 августа 

9. Итоги социально-экономического развития  

поселений за отчѐтный период, оценка социально-

экономического развития поселений  в текущем 

финансовом году и прогноз социально-

экономического развития  поселений Тайшетского 

района   на очередной финансовый год и плановый 

период 

Администрации 

поселений  

 

1 августа 

 

 

10. Сверка и согласование  исходных данных для 

расчѐта размера дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и поселений Тайшетского района на 

очередной финансовый год и плановый период с 

министерством  финансов Иркутской области  

Финансовое 

управление  

8 августа 

11. Замечания к исходным данным для расчета 

размеров дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности   муниципального района  на 

очередной финансовый год и плановый период 

Финансовое 

управление 
8 августа 

12. Перечень объектов капитального   строительства 

муниципальной собственности, утверждѐнный в 

установленном порядке, информация о сметной 

стоимости  строительно-монтажных работ по 

каждому объекту в  текущих  ценах и остатки 

сметной стоимости строительно-монтажных работ 

с учѐтом ожидаемого выполнения на 1 января 

очередного финансового года и каждого года 

планового периода 

Управление 

строительства, 

архитектуры и 

инвестиционной 

политики 15 августа 

13. Оценка потребности в оказании услуг в 

натуральном выражении, согласованная с 

управлением экономики и промышленной 

политики 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

15  августа 

14. Предварительный и плановый реестр расходных 

обязательств главных распорядителей  средств 

районного бюджета 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

15 августа, 

1 ноября 

15.   Объѐмы планируемых бюджетных ассигнований  

по действующим  и принимаемым обязательствам  

с их обоснованием в разрезе ведомственной 

структуры расходов  районного бюджета  и 

детализацией по статьям операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

расходам бюджетов, на очередной финансовый 

год и плановый период 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

 

 

20 августа 

16. Проекты долгосрочных целевых программ 

муниципального образования «Тайшетский 

район» 

Ответственные 

исполнители 

долгосрочных 

целевых программ 

 

1 сентября 

17. Прогноз социально-экономического развития  

муниципального образования «Тайшетский 

район»   на очередной финансовый год и 

Управление 

экономики и 

промышленной 

 

1 сентября 



 

плановый период при различных сценариях 

развития  экономики Тайшетского района с 

отражением варианта, используемого для 

составления проекта районного бюджета 

политики 

18. Основные направления  бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования 

«Тайшетский район» 

Финансовое 

управление 15 сентября 

19. Прогноз расходов  бюджетов поселений 

Тайшетского района на очередной финансовый 

год и плановый период по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов и 

детализацией сектора государственного 

управления, относящимся к расходам бюджетов 

Администрации 

поселений 

25 сентября 

20. Расчет верхнего предела муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода 

Администрации 

поселений 
25 сентября 

21. Перечень  проектов и утвержденных  

долгосрочных целевых программ муниципального 

образования «Тайшетский район», предлагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и 

плановом периоде, с указанием объема 

финансирования 

Управление 

экономики и 

промышленной 

политики 
1 октября 

22. Предельные объемы бюджетных ассигнований по 

действующим обязательствам на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое 

управление 20 октября 

23. Методики (проекты методик) и расчѐты 

распределения межбюджетных трансфертов 

между муниципальными образованиями 

Тайшетского района 

Финансовое 

управление 
30 октября 

24.  Предварительные итоги социально-

экономического развития Тайшетского района  за 

истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического 

развития Тайшетского района  за текущего 

финансовый год 

Управление 

экономики и 

промышленной 

политики 
30 октября 

25. Распределение предельных объемов бюджетных 

ассигнований по действующим обязательствам  по 

ведомственной структуре расходов районного 

бюджета с детализацией по кодам операций 

сектора государственного управления, 

относящихся к расходом бюджетов, а также по 

долгосрочным целевым программам  на очередной 

финансовый год и плановый период с 

одновременным представлением обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

1 ноября 

26. Распределение предельных 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 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 1 ноября 

27. Объемы планируемых бюджетных ассигнований 

по принимаемым обязательствам в разрезе 

ведомственной структуры расходов районного 

бюджета с детализацией по статьям операций  

сектора государственного управления, 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

1 ноября 



 

относящихся к расходам бюджетов, а также по 

долгосрочным целевым программам на очередной 

финансовый год и плановый период с 

одновременным представлением обоснований 

планируемых бюджетных ассигнований 

28.  Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования «Тайшетский 

район» на текущий  финансовый год 

Финансовое 

управление 15 ноября 

29. Прогноз основных характеристик (общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) консолидированного 

бюджета Тайшетского района на очередной 

финансовый год и плановый период 

Администрации 

поселений, 

Финансовое 

управление 

15 ноября 

30. Проект бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на очередной финансовый 

год и плановый период, а также пакет документов, 

представляемый  одновременно с проектом 

решения о районном бюджете  

Финансовое 

управление 

15 ноября 

 

 

 


