
Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «ВИ»(М 2022г. № 7 р

Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) на очередной
финансовый год и на плановый период

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), в целях
обеспечения своевременного и качественного составления проекта бюджета МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год
и на плановый период:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый
период согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Чемчоева Я.1.) совместно с управлением по
связям с общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) (\\\у\.алмазный- край.рф).

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя
Главы Администрации района по экономике и финансам Башарина Г.К.

Глава района А.В. Басыров
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Приложение
к постановлению районной Администрации

от 2. 0/. 2022г.№ 7Р

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета МО «Мирнинский район»Республики Саха

(Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия), утвержденным решением районного Совета депутатов от 25.06.2014 Ш
- № 6-17, и регламентирует процедуру разработки проекта бюджета МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее — проект бюджета) на
очередной финансовый год и на плановый период.

1.2. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-
экономического развития МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
на очередной финансовый год и на плановый период, основных направлений
бюджетной и налоговой политики МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период, бюджетного
прогноза МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на долгосрочный
период.

1.3. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляется
финансовым управлением Администрации МО «Мирнинский район» (далее-
финансовое управление) во взаимодействии с управлением экономического
развития Администрации МО «Мирнинский район» (далее - управлением
экономического развития), главными администраторами (администраторами)
доходов бюджета МО «Мирнинский район», главными распорядителями
(распорядителями) и получателями бюджетных средств МО «Мирнинский

район», главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета МО «Мирнинский район» (далее-участники
бюджетного процесса).

1.4. Составление проекта бюджета основывается на:
|1) Положениях Послания Президента Российской Федерации

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

2) Основных направлениях бюджетной политики и основных
направлениях налоговой политики Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) и МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия);

3) Стратегии социально-экономического развития МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года;



4) Прогнозе социально-экономического развития Республики Саха
(Якутия);

5) Прогнозе социально-экономического развития МО «Мирнинский
район» Республики Саха (Якутия);

6) Бюджетном прогнозе МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) на долгосрочный период;

7) Муниципальных программах (проектах муниципальных программ,
проектах изменений указанных программ) (далее - муниципальные программы).

2. Составление проекта бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период

2.1. Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами районной Администрации по разработке
прогноза социально-экономического развития МО «Мирнинский район» на
очередной финансовый год и плановый период, по разработке проекта бюджета
МО «Мирнинский район»на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Формирование доходов осуществляется на основе бюджетного и
налогового законодательства Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия), основных параметров прогноза социально-экономического развития
МО «Мирнинский район», отчетности налоговых органов и статистической
отчетности, отчетности об исполнении бюджетов, прогнозных расчетов от
главных администраторов (администраторов) поступлений доходов в бюджет,
оценки поступлений доходов в бюджет МО «Мирнинский район» в текущем
году, методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО
«Мирнинский район».

2.3. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными нормами законодательства Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных правовых актов МО
«Мирнинский район» и иными договорами и соглашениями, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств
бюджета.

2.4. Дефицит бюджета должен соответствовать ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.5. Исходными данными и показателями для формирования проекта
бюджета являются:

— бюджетное и налоговое законодательство, действующее на момент
составления проекта бюджета с учетом предполагаемых изменений в Налоговом
и Бюджетном кодексах Российской Федерации, в Законе Республики Саха
(Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»;

— основные параметры проекта прогноза социально-экономического
развития МО «Мирнинский район» на очередной финансовый год и плановый
период;

— динамика поступления доходов за три предыдущих года;
— оценка ожидаемого поступления доходов МО «Мирнинский район» в

текущем финансовом году;
— реестр расходных обязательств МО «Мирнинский район»;



— сведения по сетевым показателям;
— прогноз увеличения тарифов на коммунальные услуги;
— темпыроста фонда оплатытруда;
— проект перечня объектов капитального строительства;
— проект Плана капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной

собственности МО «Мирнинский район» РС(Я);
— прогнозный план приватизации муниципального имущества;
— сводные показатели проектов муниципальных заданийна предоставление

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями:
— оценка эффективности муниципальных программ.

3. Перечень действий структурных подразделений Администрации МО
«Мирнинский район»и участников бюджетного процесса МО

«Мирнинский район», осуществляемых при составлении проекта бюджета

3.1. Управление экономического развития при составлении проекта
бюджета:

— разрабатывает прогноз социально-экономического развития на очередной
финансовый год и плановый период;

— проводит оценку эффективности действующих муниципальных
программ за предыдущий отчетный период;

— производит расчет нормативного фонда оплаты труда отраслевых
муниципальных учреждений, денежного содержания муниципальных служащих
на очередной финансовый год с учетом предложений по индексации фонда
оплаты труда и направляет суммыв финансовое управление;

— готовит информацию об итогах социально-экономического развития МО
«Мирнинский район» за 9 месяцев текущего финансового года и ожидаемые
итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год.

3.2. Финансовое управление при составлении проекта бюджета:
— разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики

МО «Мирнинский район»на очередной финансовый год и плановый период;
— разрабатывает основные характеристики проекта бюджета;
— формирует и направляет главным распорядителям (распорядителям)

бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период:

— подготавливает на основании сведений, представляемых главными
администраторами (администраторами) доходов и главными администраторами
(администраторами) источников внутреннего финансирования дефицита,

прогноз доходов и источников внутреннего финансирования дефицита;
— разрабатывает проект программымуниципальных внутренних и внешних

заимствований МО «Мирнинский район» на очередной финансовый год и
плановый период;

— разрабатывает проект плана муниципальных гарантий, подлежащих
предоставлению в очередном финансовом году и плановом периоде;



— составляет проект решения районного Совета депутатов о бюджете
района на очередной финансовый год и плановый период, формирует
прилагаемые к нему материалыи представляет в районный Совет депутатов и
Контрольно-счетную Палату;

— проводит оценку ожидаемого исполнения бюджета за текущий
финансовый год с учетом информации главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета, главных распорядителей (распорядителей)
бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета:

— формирует свод реестров расходных обязательств главных
распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных средств;

— организует проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта
бюджета.

3.3. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета при
составлении проекта бюджета предоставляют в финансовое управление:

— расчеты о прогнозируемых объемах доходов бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, оценку ожидаемого исполнения доходов
бюджета за текущий финансовый год в соответствии с методикой
прогнозирования поступлений доходов бюджета;

— подготавливают другие данные и материалы, необходимые для
составления проекта бюджета.

— реестр источников доходов бюджета МО «Мирнинский район».

3.4. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств при
составлении проекта бюджета:

— предоставляют в финансовое управление информацию о новых
(увеличении действующих) расходных обязательствах, планируемых к
принятию в очередном финансовом году и плановый период, об отдельных
расходных обязательствах по приоритетным направлениям;

— производит расчет нормативного фонда оплаты труда подведомственных
муниципальных учреждений за счет всех источников финансирования и
направляет суммыв финансовое управление;

— готовят и в пределах своей компетенции осуществляют мероприятия по
оптимизации расходных обязательств на исполнение закрепленных за ними
полномочий (функций), включая реструктуризацию бюджетной сети;

— разрабатывают предложения по распределению предельных объемов
бюджетных ассигнований;

— распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по
муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности,
получателям оюджетных средств и получателям субсидий, кодам бюджетной
классификации расходов;

— составляют и представляют в финансовое управление обоснования
бюджетных ассигнований на период, соответствующий периоду формирования
бюджета;



— формируют в установленном порядке муниципальные задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), сформированных в
соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг
и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в
качестве основных видов деятельности, для подведомственных муниципальных
учреждений;

— разрабатывают проекты муниципальных программ, предлагаемых для
реализации за счет средств бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;

— формирование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетныхи автономных учреждений;

— составляют и предоставляют в финансовое управление реестры
расходных обязательств;

— подготавливают другие данные и материалы, необходимые для
составления проекта бюджета.

3.5. Получатели (координаторы) бюджетных средств представляют:
— сводный реестр заявок на осуществление бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства;
— проект Плана капитальных и текущих ремонтов объектов

муниципальной собственности МО «Мирнинский район»РС (Я);
— проекты бюджетных смет и обоснований (расчетов) плановых сметных

показателей казенных учреждений в сроки, установленные Порядком
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений и
органов местного самоуправления МО «Мирнинский район».

4. Основные этапы составления проекта бюджета

4.1. Первый этап формирования проекта бюджета:
а) Финансовое управление:
— в сроки, установленные нормативным правовым актом районной

Администрации по разработке проекта бюджета МО «Мирнинский район» на
очередной финансовый год и плановый период, осуществляет прогноз
поступлений доходов в бюджет МО «Мирнинский район», представленный
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета,

— в сроки, установленные Министерством финансов Республики Саха
(Якутия), осуществляет согласование исходных показателей по доходной части
бюджета МО «Мирнинский район».

6) Управление экономического развития:
— в сроки, установленные Министерством экономики Республики Саха

(Якутия), разрабатывает основные показатели прогноза  социально-
экономического развития МО «Мирнинский район» на очередной финансовый
год и плановый период.

в) Главные  распорядители (распорядители) бюджетных средств
представляют:



— проекты муниципальных заданий в сроки, установленные Порядком
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных автономных и бюджетных
учреждений МО «Мирнинский район» и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания;

— проекты планов финансово-хозяйственной деятельности в сроки,
установленные Порядком составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений;

— проекты бюджетных смет и обоснований (расчетов) плановых сметных
показателей казенных учреждений в сроки, установленные Порядком
составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений и
органов местного самоуправления МО «Мирнинский район».

4.2. Второй этап формирования проекта бюджета:
Финансовое управление:
_ в срок до 15 октября доводит до главных распорядителей

(распорядителей) бюджетных средств предельные объемы бюджетных
ассигнований бюджетана очередной финансовый год и плановый период;

— в срок до 15 ноября предоставляет проект решения районного Совета
депутатов о бюджете МО «Мирнинский район»на очередной финансовыйгод и
плановый период, формирует прилагаемые к нему материалыи представляет в
районный Совет депутатов и Контрольно-счетную Палату.


