
 

 08.07.2020г. № 145/1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И ПОРЯДКЕ 

РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В ДУМУ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С 
ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 
В соответствии со статьями 169, 172, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в Вихоревском 
городском поселении, утвержденного решением Думы Вихоревского 
муниципального образования №85 от 08.04.2014г., статьей 63 Устава 
Вихоревского муниципального образования, администрация Вихоревского 
городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках составления 
проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу Вихоревского муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вихоревского 
городского поселения № 340 от 08.12.2015 года «Об утверждении Положения о 
порядке составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения и 
порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу 
Вихоревского муниципального образования одновременно с проектом бюджета 
Вихоревского городского поселения». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования                                                      Н.Ю.Дружинин 
 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Вихоревского городского поселения 

от 08.07.2020 года № 145/1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ НАД ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В ДУМУ ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА  
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления 

проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период и порядке работы над документами и материалами, 
представляемыми в Думу Вихоревского муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения (далее - 
Положение). 

2. Администрация Вихоревского городского поселения (далее - 
Администрация) при составлении проекта бюджета поселения: 

2.1. утверждает основные направления налоговой и бюджетной политики на 
очередной финансовый год и плановый период; 

2.2. одобряет прогноз социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период; 

2.3. одобряет основные характеристики бюджета поселения на очередной 
финансовый год и плановый период, а также объем бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Вихоревского 
городского поселения; 

2.4. одобряет распределение бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств Вихоревского городского поселения в 
очередном финансовом году и плановом периоде; 

2.5. утверждает муниципальные программы Вихоревского городского 
поселения, реализуемые за счет средств бюджета поселения, и вносит в них 
изменения; 

2.6. одобряет проект решения Думы Вихоревского муниципального 
образования о бюджете Вихоревского городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и представляемые вместе с ним документы и 
материалы для внесения в Думу Вихоревского муниципального образования. 

3. Финансово - экономическое управление администрации Вихоревского 
городского поселения (далее - ФЭУ) организует непосредственное составление и 
составляет проект бюджета Вихоревского городского поселения, в том числе: 

3.1. устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований бюджета Вихоревского городского поселения; 

3.2. разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики 
Вихоревского городского поселения на очередной финансовый год и плановый 
период; 

3.3. ведет реестр расходных обязательств Вихоревского городского 
поселения; 

3.4. формирует реестр источников доходов бюджета Вихоревского городского 
поселения; 

3.5. разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних 
заимствований, муниципальных гарантий на очередной финансовый год и 

consultantplus://offline/ref=9E1A2856766B1D91D0E976F435D9FDE95C56B57043AD6AFAE32D6D981AoDa7E


 

плановый период; 
3.6. осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета Вихоревского 

городского поселения на текущий финансовый год и составляет прогноз основных 
характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита)) бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый 
период; 

3.7. определяет предельные объемы бюджетных ассигнований по 
действующим обязательствам на очередной финансовый год и плановый период 
и направляет их получателям средств бюджета поселения; 

3.8. составляет и представляет главе Вихоревского муниципального 
образования проект бюджета Вихоревского городского поселения, а также 
подготавливает документы и материалы, представляемые в Думу Вихоревского 
муниципального образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского 
городского поселения. 

3.9. составляет прогноз социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период 
при различных сценариях развития экономики Вихоревского городского поселения 
с рекомендациями по использованию варианта, используемого для составления 
проекта бюджета Вихоревского городского поселения; 

3.10. составляет предварительные итоги социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Вихоревского муниципального образования за текущий финансовый год; 

3.11. разрабатывает реестр муниципальных программ Вихоревского 
городского поселения, предлагаемых к финансированию в очередном 
финансовом году и плановом периоде; 

4. Отделы Администрации разрабатывают (вносят изменения) проекты 
муниципальных программ Вихоревского городского поселения с обоснованием 
расходов по курируемым направлениям на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5. Казенные учреждения Вихоревского городского поселения представляют в 
финансовое управление в срок до 1 октября текущего года проекты бюджетных 
смет на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Составление проекта бюджета Вихоревского городского поселения, 
представление сведений, необходимых для составления проекта Вихоревского 
городского поселения, а также работа над документами и материалами, 
представляемыми в Думу Вихоревского муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения, 
осуществляются в сроки, установленные планом-графиком согласно приложению 
1 к настоящему Положению. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке и сроках 

составления проекта бюджета Вихоревского  

городского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период и порядке работы над документами и 

материалами, представляемыми в Думу Вихоревского 

муниципального образования одновременно с проектом 

бюджета Вихоревского городского поселения 

 

ПЛАН-ГРАФИК  
составления проекта бюджета Вихоревского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и 

порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу Вихоревского муниципального образования 
одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского поселения 

 

№

 

п/п 

Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Предоставление 

материалов и 

документов в 

отраслевой 

(функциональный

) отдел 

Срок 

представления 

1 Перечень муниципальных программ Вихоревского городского 

поселения, планируемых к реализации в очередном финансовом 

году и плановом периоде 

ФЭУ администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 15 сентября 

2 Предварительный прогноз социально-экономического развития 

Вихоревского муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 15 сентября 

3 Итоги социально-экономического развития  Вихоревского ФЭУ Глава до 1 ноября 



 

муниципального образования за истекший период текущего 

финансового года и  ожидаемые  итоги социально-

экономического развития  за текущий финансовый год 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

5 Прогноз  налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Вихоревского городского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период  

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения,  

сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству   

Министерство 

финансов 

Иркутской 

области 

до 20 августа 

6 Объемы планируемых бюджетных ассигнований с их 

обоснованием на очередной финансовый год и плановый период 

Отраслевые 

отделы, 

получатели 

бюджетных средств 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 15 сентября 

8 Перечень проектов и утвержденных в установленном порядке 

муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде, проекты 

муниципальных программ (проекты изменений в муниципальные 

программы) 

Отраслевые отделы ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 30 октября 

 Паспорта муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом 

периоде 

Отраслевые 

отделы 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 30 октября 



 

 10 Оценка ожидаемого исполнения по доходам  бюджета 

Вихоревского городского поселения на текущий финансовый 

год и прогноз доходов  бюджета Вихоревского городского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения,  

сектор по работе 

с муниципальным 

имуществом и 

землеустройству   

Министерство 

финансов 

Иркутской 

области 

в срок, 

установленный 

министерством 

финансов 

1

1 

Прогноз расходов бюджета  Вихоревского городского 

поселения  на очередной финансовый год и плановый период 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Министерство 

финансов 

Иркутской 

области 

в срок, 

установленный 

министерством 

финансов 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Вихоревского муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 15 октября 

 Реестр расходных обязательств  Вихоревского муниципального 

образования на очередной финансовый год и плановый период 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 30 октября 

 Составление основных характеристик бюджета  Вихоревского 

городского поселения и распределение его расходов на 

очередной финансовый год и плановый период 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 10 ноября 

 Реестр источников доходов бюджета  Вихоревского городского 

поселения 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

до 10 ноября 



 

 

 

Начальник ФЭУ администрации 

Вихоревского городского поселения                       ______________/А.Е.Золотуева/ 

 

 

 
 

 

городского 

поселения 

городского 

поселения 

 Проект бюджета  Вихоревского городского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период, а также 

документы и материалы, предоставляемые в Думу Вихоревского 

муниципального образования  одновременно с проектом 

бюджета 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Глава 

администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 10 ноября 

 Проект бюджета  Вихоревского городского поселения  на 

очередной финансовый год и плановый период, а также 

документы и материалы, предоставляемые в Думу Вихоревского 

муниципального образования  одновременно с проектом 

бюджета 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

Дума 

Вихоревского 

муниципального 

образования 

до 15 ноября 


