
           
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Должанского района 
 Орловской области 

                                                                                             от 19   июня   2017 г. N 508 
 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019  И 2020 ГОДОВ 

 
1. Составление проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов осуществляет  финансовый отдел администрации 
Должанского района Орловской области (далее – финансовый отдел). 

2. В срок до 10 августа  2017 года направляют в финансовый отдел: 
1) отдел бухгалтерского учета и отчетности ,экономике, предпринимательству 

и торговле - расчетные индексы потребительских цен на 2018 - 2020 годы; 
-расчетные коэффициенты повышения (снижения) тарифов на оплату 

коммунальных услуг на 2018 - 2020 годы ; 
2) главные распорядители бюджетных средств, разработчики муниципальных 

программ Должанского района Орловской области - предложения по изменению 
структуры муниципальных программ Должанского района Орловской области. 

3. В срок до 10 августа 2017 года  финансовый отдел администрации 
Должанского района: 

3.1. Утверждает и размещает на сайте Должанского района  приказы 
финансового отдела: "Об утверждении Порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований", "Об установлении Перечня и кодов целевых статей 
районного бюджета для формирования проекта районного бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов". 

3.2. Подготавливает и направляет: 
1) главным распорядителям бюджетных средств (далее также - ГРБС): 
предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2018 и 2020 годов за счет средств 
районного бюджета на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
расходов  (в предельных расчетных объемах бюджетных ассигнований учтены все 
необходимые средства на финансовое обеспечение социально защищенных и 
первоочередных расходов: оплату труда с начислениями, публично-нормативные 
и иные социальные выплаты, оплату коммунальных расходов, предоставление 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям района); 

формы обоснования бюджетных ассигнований ГРБС  на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, установленные приказом финансового 
отдела, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

2) органам местного самоуправления муниципальных образований района  - 
формы прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов; 

3) отделу архитектуры, строительства и ЖКХ - предельные расчетные 
объемы бюджетных ассигнований Дорожного фонда Должанского района. 

4. В срок до 5 июля 2017 года: 
4.1. Главные администраторы доходов консолидированного  бюджета, 

главные администраторы доходов районного бюджета , главные администраторы 
источников финансирования дефицита районного бюджета представляют в 
финансовый отдел  расчеты и прогноз поступлений в районный бюджет по 



соответствующим видам, подвидам классификации доходов районного бюджета и 
источников финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов в электронном виде и на бумажном носителе. 

4.2. Органы местного самоуправления муниципальных  образований района 
представляют в  финансовый отдел прогноз поступлений налоговых и 
неналоговых доходов, а также пояснительную записку с подробным расчетом и 
обоснованием за подписью главы администрации (главы) муниципального  
образования района, в электронном виде и  на бумажном носителе. 

5. В срок до 21 августа 2015 года: 
5.1. ГРБС представляют в  финансовый отдел: 
1) ОБАС по районным средствам и за счет целевых безвозмездных 

поступлений в разрезе кодов бюджетной классификации расходов по форме, 
установленной приказом  финансового отдела, указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка; 

2) сведения о сводных показателях  выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  бюджетными учреждениями, 
подведомственными ГРБС, на 2018 год и  на плановый период 2019  и 2020 годов, 
а также финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанных на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
утверждаемых с соблюдением общих требований, определенных федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности, по форме, установленной приказом  
финансового отдела, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению, которых будут 
осуществляться районными бюджетными учреждениями по форме, 
установленной приказом  финансового отдела, указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка; 

4) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств по форме, установленной 
приказом финансового отдела, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка; 

5) методики расчетов межбюджетных трансфертов местным бюджетам; 
6) расчеты объемов субсидий и субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам по форме, установленной приказом  финансового отдела, указанным в 
пункте 3.1 настоящего Порядка. 

5.2. Требования по составу показателей вышеуказанной информации 
определяются приказом  финансового отдела, указанным в пункте 3.1 настоящего 
Порядка. 

6. В срок до 20 сентября 2017 года: 
1) финансовый отдел представляет на утверждение главе администрации 

Должанского района основные направления бюджетной политики Должанского 
района и основные направления налоговой политики, характеризующие условия и 
задачи формирования районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов; 

2) отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономике, предпринимательству 
и торговле администрации Должагнского района представляет в финансовый 
отдел: 

уточненную оценку основных показателей социально-экономического 
развития Орловской области в 2017 году, основные параметры прогноза 
социально-экономического развития района на 2018 год и параметры прогноза до 



2020 года по основным показателям налогооблагаемой базы в разрезе отраслей; 
8. В срок до 25 октября 2017 года  финансовый отдел представляет на 

рассмотрение  главе администрации Должанского района Орловской области 
проект решения "О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов". 

11. После рассмотрения проекта решения "О районном бюджете на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов" главой администрации Должанского 
района  финансовый отдел осуществляет доработку проекта решения с учетом 
высказанных замечаний и предложений. 

Доработанный проект решения  "О районном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и  2020 годов" одновременно с документами, указанными в 
Положении "О бюджетном процессе в Должанском районе Орловской области", 
вносится администрацией Должанского района Орловской области на 
рассмотрение в Должанский районный Совет народных депутатов в срок до 15 
ноября 2017 года. 
 
                                           
 
 
 
 
 


