
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.12.2018 № 3251-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска от 
14.07.2008 № 1165п «Об утверждении 
Порядка составления проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период» 
 
 
 В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 
 

1. Внести в постановление администрации города Междуреченска от 
14.07.2008 № 1165п «Об утверждении Порядка составления проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период» следующие 
изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 слова «проекта местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период» заменить словами «проекта 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на очередной финансовый год и на плановый период». 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову.". 

 
1.3. Порядок составления проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением, 



изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа  (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

 
3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового 

управления  администрации Междуреченского городского округа                        
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 28.12.2018 № 3251-п 

 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 169 и 184 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013 № 20 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» в целях своевременного и 
качественного составления проекта бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее - проект местного бюджета). 

 
2. Составление проекта местного бюджета основывается: 
1) на положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

2) на основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Кемеровской области; 

3) на основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Междуреченского городского округа; 

4) на прогнозе социально-экономического развития Междуреченского 
городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

5) на бюджетном прогнозе муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на долгосрочный период; 

6) на муниципальных программах (проектах муниципальных программ) 
Междуреченского городского округа. 

 
3. Составление проекта местного бюджета - исключительная 

прерогатива администрации Междуреченского городского округа. 
Непосредственное составление проекта местного бюджета 

осуществляется финансовым управлением города Междуреченска. 
 
4. Составление проекта местного бюджета осуществляется в 

соответствии с планом мероприятий по разработке проекта бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
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очередной финансовый год и на плановый период (далее - план мероприятий) 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

 
II. Полномочия участников бюджетного процесса при составлении 

проекта местного бюджета 

· 5. Администрация Междуреченского городского округа: 
 1) разрабатывает предварительные итоги социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа за текущий финансовый год; 

2) разрабатывает прогнозы социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа на среднесрочный (на очередной 
финансовый год и на плановый период) и долгосрочный периоды; 

3) утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
долгосрочный период. 

 
6. Финансовое управление города Междуреченска: 

 1) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 
политики Междуреченского городского округа на очередной финансовый год 
и на плановый период; 

2) разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изменений 
бюджетного прогноза) муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на долгосрочный период (за исключением показателей 
финансового обеспечения муниципальных программ); 

3) определяет прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) местного бюджета на 
очередной финансовый год и на плановый период; 

4) определяет верхний предел муниципального внутреннего долга 
Междуреченского городского округа на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода; 

5) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на 
текущий финансовый год; 

6) формирует пояснительную записку к проекту решения о местном 
бюджете; 
 7) составляет реестр источников доходов местного бюджета. 
  

7. Главные распорядители средств местного бюджета: 
1) разрабатывают проекты муниципальных программ Междуреченского 

городского округа по направлениям своей деятельности; 
2) осуществляют проведение оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Междуреченского городского округа; 
3) осуществляют ведение реестра расходных обязательств 

Междуреченского городского округа по направлениям своей деятельности; 
4) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 



 
8. Главные администраторы доходов местного бюджета: 
1) осуществляют ведение реестра источников доходов местного бюджета 

по направлениям своей деятельности; 
2) осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

III. Взаимодействие с иными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учреждениями 

 
9. В целях своевременного и качественного составления проекта 

местного бюджета финансовое управление города Междуреченска вправе 
запрашивать и получать от государственных органов Кемеровской области, 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, 
учреждений необходимые сведения и документы. 
 

 

 

Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам       Т.В.Легалова 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение 
к Порядку составления проекта бюджета 

муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на очередной финансовый год 

и на плановый период 
 

План мероприятий  

по разработке проекта бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и на 

плановый период 

N п/п Содержание мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработать проекты муниципальных 
программ (проекты изменений муниципальных 
программ) Междуреченского городского 
округа 

До 1 августа 
текущего года 

Главные 
распорядители 
средств местного 
бюджета – 
директора 
муниципальных 
программ 

2. Представить в финансовое управление города 
Междуреченска следующую информацию: 

  

2.1. Предварительные итоги социально-
экономического развития Междуреченского 
городского округа за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития 
Междуреченского городского округа за 
текущий финансовый год 

До 1 августа 
текущего года 
 

Экономическое 
управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.2. Прогноз социально - экономического развития 
Междуреченского городского округа на 
среднесрочный период (на очередной 
финансовый год и на плановый период) 
 

До 1 августа 
текущего года 
 
 

Экономическое 
управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.3. Уточненный вариант прогноза социально-
экономического развития Междуреченского 
городского округа на среднесрочный период 
(на очередной финансовый год и на плановый 
период) 

До 15 октября 
текущего года 

Экономическое 
управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.4. Оценку поступлений в текущем финансовом 
году и прогноз поступлений на очередной 
финансовый год и на плановый период 

  

2.4.1. От доходов местного бюджета в разрезе видов 
(подвидов) доходов по администрируемым 
доходным источникам 
 

До 25 июля 
текущего года 

Главные 
администраторы 
доходов местного 
бюджета и 
источников 
финансирования 
дефицита 
местного бюджета 

2.4.2. От доходов от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств местного бюджета; 

До 25 июля 
текущего года 

Главные 
администраторы 



от доходов от компенсации затрат государства; 
от средств безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности 

доходов местного 
бюджета 

2.4.3.  От доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа, в том 
числе:  
- от аренды земельных участков, 
расположенных в границах городского округа; 
- от доходов от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа, в том 
числе земельных участков; 
- от прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Междуреченского городского округа; 
- от перечисления части прибыли 
муниципальными унитарными предприятиями; 
- от платы за пользование муниципальным 
жилым помещением (платы за наем) 
 

До 25 июля 
текущего года 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченски
й городской 
округ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
развития 
жилищно-
коммунального 
комплекса» 

2.4.4. От налогов, администрируемых Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Кемеровской области, в разрезе видов налогов 

До 25 июля 
текущего года 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы России № 
8 по Кемеровской 
области 

2.4.5. От налогов и сборов, администрируемых 
Главным управлением Министерства 
внутренних дел России по Кемеровской 
области (госпошлина, штрафы) 

До 25 июля 
текущего года 

Отдел 
Министерства 
внутренних дел 
России по г. 
Междуреченску 

2.4.6. От платы за негативное воздействие на 
окружающую среду  

До 25 июля 
текущего года 

Управление 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
природопользован
ия по 
Кемеровской 
области 

2.5. Выпадающие доходы местного бюджета в 
результате предоставления местных налоговых 
льгот в разрезе видов налогов и платежей, 
предоставленных на основании нормативных 
правовых актов Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа за 
последний отчетный год, оценка текущего года 

До 25 июля 
текущего года 

Межрайонная 
инспекция 
Федеральной 
налоговой 
службы России № 
8 по Кемеровской 
области (по 



и прогноз на очередной финансовый год и на 
плановый период 

согласованию), 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченски
й городской 
округ» 

2.6. Необходимые материалы для расчета доходной 
части проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период: 

  

2.6.1. Сведения и отчеты из регионального 
информационного ресурса «Расчеты с 
бюджетом» за последний отчетный 
финансовый год и на последнюю отчетную 
дату текущего финансового года 

В течение 
текущего года 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы России по 
Кемеровской 
области 

2.6.2. Данные по формам статистической налоговой 
отчетности, размещенные на сайте 
Федеральной налоговой службы, за последний 
отчетный финансовый год 

В течение 
текущего года 
(в соответствии 
со сроками 
представления 
отчетов в ФНС) 

Управление 
Федеральной 
налоговой 
службы России по 
Кемеровской 
области 

2.6.3. Результаты оценки эффективности 
предоставленных налоговых льгот на 
территории МГО за последний отчетный 
финансовый год 

До 1 сентября 
текущего года 

Экономическое 
управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.6.4. Реестр муниципальных унитарных 
предприятий по состоянию на 1 января 
текущего года; 
Проект прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Междуреченского городского округа на 
очередной финансовый год и на плановый 
период 

До 25 июля 
текущего года 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченски
й городской 
округ» 

2.6.5. Сведения о протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности, 
по состоянию на 1 января текущего года 

До 25 июля 
текущего года 

Отдел 
координации 
городского 
хозяйства 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.6.6. Информация о кадастровой стоимости 
земельных участков по категориям земель 
Междуреченского городского округа по 
состоянию на 1 июля текущего финансового 
года. 

До 25 июля 
текущего года 

Территориальный 
отдел № 4 по г. 
Междуреченску 
Управления 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 



Кемеровской 
области (по 
согласованию); 
Комитет по 
управлению 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Междуреченски
й городской 
округ» 

2.6.7. Информация о количестве оказанных услуг 
при обращении через многофункциональные 
центры (по видам услуг) за последний 
отчетный финансовый год и на 1 июля 
текущего финансового года. 

До 25 июля 
текущего года 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Многофункцион
альный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в 
муниципальном 
образовании 
«Междуреченски
й городской 
округ» 

2.7. Сведения, необходимые для формирования 
реестра источников доходов местного бюджета 

До 1 октября 
текущего года 

Главные 
администраторы 
доходов местного 
бюджета 

2.8. Плановый реестр расходных обязательств 
Междуреченского городского округа 

До 1 марта 
текущего года  

Главные 
распорядители 
средств местного 
бюджета 

2.9. Паспорта муниципальных программ 
Междуреченского городского округа (проекты 
изменений в указанные паспорта) 

До 1 сентября 
текущего года 

Главные 
распорядители 
средств местного 
бюджета – 
директора 
муниципальных 
программ 

2.10. Предложения по формированию расходов 
местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период с расчетами и 
обоснованиями в разрезе классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации;  
  проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа об 
утверждении плана организации и проведения 
мероприятий общегородского значения на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
очередной финансовый год; 
  проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа об 

До 1 сентября 
текущего года 
 

Главные 
распорядители 
средств местного 
бюджета 



утверждении сметы расходов по единой 
наградной и поощрительной системе за счет 
средств финансового обеспечения наградной 
системы на очередной финансовый год 

2.11. Перечень нормативных актов, 
устанавливающих публичные нормативные 
обязательства, с указанием информации о 
количестве лиц, подпадающих под действие 
указанных нормативных актов, и объемов 
средств, необходимых для осуществления 
выплат 

До 1 сентября 
текущего года 

Органы местного 
самоуправления 
Междуреченского 
городского округа 
(Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского 
округа) 

2.12. Прогноз норм потребления на очередной 
финансовый год и на плановый период для 
организаций, финансируемых из местного 
бюджета: 
   на оплату коммунальных услуг по видам 
услуг; 
   на оплату потребления горюче-смазочных 
материалов 

До 1 сентября 
текущего года 

Экономическое 
управление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.13. Информация о количестве граждан, имеющих 
права на дополнительные меры социальной 
поддержки в соответствии с постановлениями 
администрации Междуреченского городского 
округа и расчет потребности средств на 
возмещение расходов по каждой категории 
граждан в разрезе видов мер дополнительной 
социальной поддержки на очередной 
финансовый год и на плановый период 

До 1 сентября 
текущего года 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 

2.14. Прогнозную штатную среднесписочную 
численность муниципальных учреждений по 
категориям работников в разрезе отраслей 
социально-культурной сферы на 1 января 
очередного финансового года, 1 января 
первого планового периода, 1 января второго 
планового периода 

До 1 сентября 
текущего года 

Главные 
распорядители 
средств местного 
бюджета 

3. Обеспечить официальной статистической 
информацией заинтересованные структурные 
подразделения администрации 
Междуреченского городского округа, органы 
местного самоуправления Междуреченского 
городского округа для расчетов параметров 
проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

Текущий 
финансовый 

год 

Межрайонный 
отдел статистики 
по городу 
Междуреченску 
Территориального 
органа 
Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Кемеровской 
области (по 
согласованию) 
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