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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от « 2019 года № _&0/

с. Онгудай.

Об организации работы по составлению проекта бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» на очередной 

финансовый год и плановый период и о признании утратившим силу 
постановление Главы района (аймака) от ЗОЛ 1.2015 года № 662

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» утвержденный решением сессии Совета 
депутатов района(аймака) от 20.03.2014г. №5-2:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» на очередной 
финансовый год и плановый период (приложение 1).
2. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета 

муниципального образования «Онгудайский район» на очередной 
финансовый год и плановый период (приложение 2).
2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования

«Онгудайский район», главным администраторам доходов бюджета 
муниципального образования «Онгудайский район» главным
администраторам источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Онгудайский район», обеспечить
предоставление в установленные сроки сведений, необходимых для 
составления проекта бюджета муниципального образования «Онгудайский 
район» согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление Главы района (аймака) от 

30.11.2015 года №662 «Об организации работы по составлению проекта



бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на очередной 
финансовый год и плановый период».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления финансов администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район» Рыжкину Р.М.



ние 1

постановлением Глаь
от ■ х' 2019-г.:-

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета муниципального обраЗоШния

«Онгудайский район»
на очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения

1. Администрация района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» при составлении проекта бюджета муниципального 
образования «Онгудайский район» на очередной финансовый год и 
плановый период (далее -  бюджет района):

а) одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики 
муниципального образования «Онгудайский район» на очередной 
финансовый год и плановый период;

б) одобряет основные параметры прогноза социально- экономического 
развития муниципального образования «Онгудайский район» на 
очередной ф инансовый год и плановый период и прогноз социально- 
экономического развития района на очередной финансовый год и 
плановый период;

в) одобряет основные характеристики бюджета района при подготовке 
проекта бюджета района;

г) одобряет распределение бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств муниципального образования в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

д) утверждает муниципальные программы, предлагаемые к 
финансированию, начиная с очередного финансового года;

е) одобряет проект бюджета района и представляемые одновременно с 
ним документы и материалы для последующего внесения на 
рассмотрение в Совет депутатов района (аймака);

ж) принимает иные решения, необходимые для подготовки проекта 
решение о бюджете района в рамках бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

2. Управление финансов администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район» (далее- Управление 
финансов) организует составление и составляет проект бюджета района на 
очередной финансовый год и плановый период, в том числе:



а) разрабатывает проект основных направлений налоговой и бюджетной 
политики муниципального образования «Онгудайский район» на 
очередной финансовый год и плановый период;

б) разрабатывает и утверждает порядок и методику планирования 
обоснований бюджетных ассигнований бюджета района;

в) запрашивает для составления проекта бюджета района необходимые
сведения от Министерства финансов Республики Алтай, сельских 
поселений, от иных органов государственной власти Республики Алтай и 
структурных подразделений администрации района (аймака)
муниципального образования «Онгудайский район»;

г) разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета 
района, а также осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований 
бюджета района, на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств;
д) проектирует и доводит до главных распорядителей предельные 

объемы бюджетных ассигнований (изменения предельных объемов);
ж) составляет плановый реестр расходных обязательств района;
з) доводит до Отдела строительства, архитектуры, земельных и

имущественных отношений администрации района (аймака)
муниципального образования «Онгудайский район» предусмотренный 
объем субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай с 
учетом суммы на софинансирование из бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый период, на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности;

е) доводит до Отдела экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ 
администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» предельный объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный, на Дорожный фонд муниципального образования, на 
очередной финансовый год и плановый период;
и) готовит совместно с главными администраторами доходов бюджета 

района и главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета района прогноз по статьям классификации доходов 
бюджета района и источникам финансирования дефицита бюджета 
района;

й) согласовывает администраторам муниципальных программ 
муниципального образования распределение объема бюджетных 
ассигнований (изменение предельных объемом) по главным 
распорядителям на реализацию подпрограмм муниципальных программ 
муниципального образования, основных мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования;
к) направляет предусмотренные методиками (проектами методик) 

распределения межбюджетных трансфертов, исходные данные для 
расчета дотаций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района



бюджетам сельских поселений, для расчета указанных межбюджетных 
трансфертов, осуществляет сверку данных с сельскими поселениями 
района, рассчитывает уровень бюджетной обеспеченности бюджетов 
сельских поселений;
л) организует сверку с Министерством финансов Республики Алтай 
исходных данных для расчета муниципальному образованию 
«Онгудайский район» дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности из республиканского бюджета Республики Алтай;
м) координирует работу главных распорядителей по проведению сверки 

исходных данных с республиканскими органами исполнительной власти 
для расчета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Республики Алтай;

н) разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних 
заимствований бюджета района, проекты программ муниципальных 
гарантий муниципального образования на очередной финансовый год и 
плановый период;
п) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета района за 

текущий финансовый год;
р) подготавливает прогноз основных характеристик консолидированного 

бюджета района на очередной финансовый год и плановый период;
с) представляет в Комиссию муниципального образования «Онгудайский 

район» по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на 
плановый период, образованную в соответствии с постановлением Главы 
района (аймака) от 18.01.2019 №110 (далее-Комиссия) предложения по 
распределению бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств (по направлениям расходов) бюджета района на 
очередной финансовый год;
т) формирует и представляет Главе района (аймака) проект решения о 

бюджете район, а также материалы, подлежащие представлению в Совет 
депутатов района (аймака) одновременно с указанным проектом.
3. Отдел экономики, предпринимательства, туризма и ЖКХ 
администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» ( далее - Отдел экономики) при составлении 
проекта бюджета района:
а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития 
Онгудайского района на очередной финансовый год и плановый период;
б) представляет на Комиссию для согласования показателей прогноза 
социально-экономического развития Онгудайского района на очередной 
финансовый год и плановый период;
в) одобренный прогноз социально- экономического развития района на 
очередной финансовый год и плановый период представляет в 
Управление финансов в порядке и сроки, установленные постановлением 
Главы района (аймака);



г) разрабатывает предварительные итоги социально- экономического 
развития Онгудайского района за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально- экономического 
развития Онгудайского района за текущий финансовый год;
д) разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ и направляет его Главе района 
(аймака) и в Комиссию проводит ежегодную оценку эффективности по 
каждой утвержденной муниципальной программе муниципального 
образования «Онгудайский район»;
ж) рассматривает представленные администраторами муниципальных 
программ муниципального образования проекты муниципальных 
программ муниципального образования, предлагаемых для реализации за 
счет средств бюджета района, начиная с очередного финансового года 
или планового периода, предложения о внесении изменений в 
утвержденные муниципальные программы и предложения от структурных 
подразделений Администрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район» подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций из бюджета района в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, не включенные в муниципальные 
программы;
з) представляет сводную информацию о потребности в расходах 
инвестиционного характера по объектам капитального строительства и 
(или) объектам недвижимого имущества муниципальной собственности 
на рассмотрение Комиссии;
и) представляет данные об ожидаемых темпах роста тарифов на 
теплоснабжение, водоснабжение, электрическую энергию и стоимости 
дров, угля, 1тн/км перевозки грузов для муниципальных учреждений 
муниципального образования «Онгудайский район»;
й) представляет в Управление финансов пояснительную записку к 

проекту решения о бюджете района по реализации соответствующей 
муниципальной программы муниципального образования.

4. Отдел строительства, архитектуры, земельных и имущественных 
отношений администрации района (аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» при составлении проекта бюджета:

а) проводит инвентаризацию по незавершенным объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и 
представляет информацию на рассмотрение Комиссии;

б) согласовывает с Министерством регионального развития 
Республики Алтай и Министерство экономического развития и 
имущественных отношений Республики Алтай объемы бюджетных 
ассигнований из республиканского бюджета Республики Алтай на 
условиях софинансирования из бюджета района на осуществление



бюджетных инвестиций объектов капитального строительства 
муниципальной собственности;

в) разрабатывает и представляет на Комиссию и в Управление 
финансов прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Онгудайский район» на 
очередной финансовый год и плановый период;

г) составляет совместно с главными распорядителями средств бюджета 
района реестр объектов социально-культурной сферы на проведение 
капитального ремонта (с уточнением кредиторской задолженности на 1 
января очередного финансового года) представляет информацию в 
Управление финансов и на Комиссию;

д) после согласования и рассмотрения Комиссией предельные объемы 
бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности представляет в Управление финансов 
перечень объектов капитального строительства и адресных бюджетных 
инвестиций согласно приложение к проекту решения Совета депутатов 
района (аймака) о бюджете района.

6. При составлении проекта бюджета района главные распорядители 
бюджетных средств:

а) предоставляют в Управление фи нансов обоснования бюджетных 
ассигнований, в том числе по соответствующим им подведомственным 
муниципальным учреждениям, а также пояснительные записки о 
результатах и основных направлениях деятельности к проекту решения о 
бюджете района;
б) представляют в Управление финансов предложения по внесению 

изменений в распределение бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и первый год планового периода и распределение 
бюджетных ассигнований на второй год планового периода по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета района, а также в Отдел экономики указанные предложения в 
части, касающейся муниципальных программ;

в) организуют сверку с республиканскими органами власти исходных 
данных, необходимых для расчета субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики 
Алтай и предоставляют результаты сверки в Управление финансов;

г) составляют отчеты о реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Онгудайский район», представляют в 
Отдел экономики;
д) подготавливают предложения по проведению капитального ремонта 

объектов социальной сферы по соответствующей сферы деятельности, 
необходимые для составления прогнозных смет расходов на проведение 
капитального ремонта объектов;



ж) представляют реестр по судебным решениям в Управление финансов 
и на рассмотрения Комиссии;
з) составляют плановый реестр расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета района, и 
представляют их в Управление финансов.

7. Главные администраторы доходов бюджета района и главные 
администраторы источников финансирования дефицита районного 
бюджета составляют прогноз поступления по соответствующим видам 
(подвидам) доходов бюджет района и источникам финансирования 
дефицита бюджета района, представляют в Управление финансов 
сведения для составления проекта бюджета района с пояснительной 
запиской.

II. Подготовка проекта бюджета района на очередной финансовый
год и плановый период

8. Подготовка проекта бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется по Плану мероприятий по составлению 
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый 
период согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.



Приложение 2 
Утвержден

постановлением Г лавы района (аймака) 
от ______ 2019г. №___

План
мероприятий по составлению проекта бюджета района на очередной финансовый год и

плановый период

№
п/п

Н аименование
м ероприятия

И сполнитель К уда предоставляется Срок
осущ ествления

1 2 3 4 5

1

Разработка и 
направление сводного 
годового доклада о 
ходе реализации и 
оценке эф ф ективности 
муниципальны х 
программ

О тдел экономики, 
предпринимательства, 
туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район»

Г лава района 
(аймака); К омиссия 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м 
проектировкам  на 
очередной
ф инансовы й год и на 
плановы й период

ДО 1 ию ня

2

П редставление данны х 
об ож идаемы х темпах 
роста тариф ов на 
теплоснабжение, 
водоснабжение, 
электрическую  энергию  
и стоимости дров, угля, 
1тн/км перевозки 
грузов для 
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования

О тдел экономики, 
предпринимательства, 
туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район»

до 15 августа

3

П редоставление 
проекта прогноза 
основных параметров 
социально- 
экономического 
развития 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район» 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период и 
прогноза социально- 
экономического 
развития района на 
очередной финансовый 
год и плановый период

О тдел экономики, 
предпринимательства, 
туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

А дминистрация
района (аймака)
муниципального
образования
«О нгудайский
район»;
Комиссия 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м 
проектировкам  на 
очередной
финансовы й год и на 
плановы й период

до 1 сентября

4
П редоставление 
прогноза социально- 
экономического

О тдел экономики, 
предпринимательства, 
туризм а и Ж КХ

У правление финансов 
администрации 
района (аймака)

до 15 сентября



развития района на 
очередной финансовый 
год и плановый период

администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

м униципального 
образования 
«О нгудайский район»

5

П роект основны х 
направлений 
бю дж етной и налоговой 
политики на очередной 
финансовый год и 
плановый период

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район»

А дминистрация 
района (аймака 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район»

до 1 сентября

6

Разработка и 
утверж дение порядка и 
методики планирования 
обоснований 
бю джетных
ассигнований бю дж ета 
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

Г лавные 
распорядители 
средств бю дж ета 
района

до 1 сентября

7

Составить плановы й 
реестр расходны х 
обязательств, 
подлежащ их 
исполнению  за счет 
бю джетных
ассигнований бю дж ета 
района

Г лавные 
распорядители 
средств бю дж ета 
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район

до 1 октября

8

П редоставление 
сведений, необходимы х 
для расчета прогноза 
поступлений доходов в 
бю джет района на 
очередной ф инансовы й 
год и плановый период 
и налогового 
потенциала на 
очередной финансовый 
год и плановый период

Г лавные 
администраторы  
доходов бю дж ета 
района и главные 
администраторы  
источников 
финансирования 
деф ицита бю дж ета 
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район

По запросу 
У правление 

финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский 

район

9

П редоставление 
прогноза поступления 
доходов в бю дж ет 
района на очередной 
финансовый год и 
плановый период(с 
пояснительной 
запиской и расчетами)

Г лавные 
администраторы  
доходов бю дж ета 
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район

до 25 сентября



10

П одготовка 
предварительного 
прогноза поступления 
доходов в бю дж ет 
района и источников 
финансирования 
деф ицита бю дж ета 
района (сводная 
пояснительная записка 
с расчетами)

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 1 октября

11

Н аправление перечня 
исходных данны х для 
осущ ествления оценки 
налогового потенциала 
сельским поселениям  
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

С ельские поселения до 1 октября

12

Сверка исходны х 
данных для расчета 
м еж бю дж етны х 
трансфертов из 
бю дж ета района 
бю джетам сельских 
поселений на 
очередной ф инансовы й 
год и плановый период

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

С ельские поселения до 1 октября

13

Согласования А кт 
сверки исходны х 
данны х для расчета 
дотации на 
выравнивание уровня 
бю джетной 
обеспеченности, 
субвенций, субсидий и 
иных м еж бю дж етны х 
трансфертов из 
республиканского 
бю дж ета Республики 
А лтай м униципальном у 
району

У правление финансов
администрации
района (аймака)
муниципального
образования
«О нгудайский район;
Структурные
подразделения
администрации
района (аймака) М О
«О нгудайский район»

М инистерство 
финансов Республики 
Алтай;
исполнительны е 
органы  власти 
Республики А лтай

по запросу 
М инистерства 

финансов 
Республики 

А лтай и
исполнительны х 
органов власти 

Республики 
Алтай

14

П редоставление 
документов и 
материалов для 
формирования 
бю джетных заявок о 
потребности в расходах 
инвестиционного 
характера из

О тдел строительства, 
архитектуры, 
зем ельны х и 
имущ ественны х 
отнош ений 
администрации 
района (аймака) 
муниципального

И сполнительны м
органом
государственной 
власти Республики 
А лтай (главным 
администраторам  
государственны х 
программ Республики

в установленны е 
сроки НПА 
Республики 

А лтай об 
организации 

работы  по 
составлению  

проекта



республиканского 
бюджета, докум ентов и 
материалов по каж дому 
объекту капитального 
строительства и (или) 
объекту недвиж имого 
имущ ества 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район»

образования
«О нгудайский
район»;
О тдел экономики, 

предпринимательства, 
туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

А лтай) республиканского
бю джета

Республики
А лтай

15

П роведение 
предварительной 
инвентаризации по 
незаверш енным 
объектам капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности

О тдел строительства,
архитектуры,
земельны х и
имущ ественны х
отнош ений
администрации
района (аймака)
муниципального
образования
«О нгудайский район»

А дминистрация 
района (аймака 
м униципального 
образования 
«О нгудайский 
район»; У правление 
финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 1 октября

16

П редоставление 
проекта прогнозного 
П лана (программы ) 
приватизации 
муниципального 
имущ ества 
муниципального 
образования на 
очередной ф инансовы й 
год и плановый период

О тдел строительства,
архитектуры,
зем ельны х и
имущ ественны х
отнош ений
администрации
района (аймака)
муниципального
образования
«О нгудайский район»

Комиссия 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м 
проектировкам  на 
очередной
ф инансовы й год и на 
плановы й период; 
У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 25 сентября

17

П редоставление
обоснования
бю джетных
ассигнований, в том 
числе по 
подведомственны м 
муниципальным 
учреждениям, с 
пояснительной 
запиской на очередной 
финансовый год и 
плановый период

Г лавные 
распорядители 
средств бю джета 
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район

до 1 октября

18

П редоставление 
прогноза расходов по 
направлениям за  счет 
средств Д орож ного 
фонда м униципального

Отдел экономики, 
предпринимательства, 

туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака)

Комиссия 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м

до 25 октября



образования 
«О нгудайский район» 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

муниципального 
образования 

«О нгудайский район

проектировкам  на 
очередной
ф инансовы й год и на 
плановы й период; 
У правление финансов 

администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

19

П одготовка проектов 
программ 
м униципальны х 
внутренних 
заимствований, 
проектов программ 
муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования на 
очередной ф инансовы й 
год и плановы й период

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

до 1 ноября

20
О тдельны е бю дж етны е 
заявки на ассигнования 
из бю дж ета района для 

проведения 
капитального рем онта 
объектов социальной 

сферы и объектам 
капитального 
строительства

Г лавные 
распорядители 

средств бю джета 
района

О тдел строительства,
архитектуры,
зем ельны х и
им ущ ественны х
отнош ений
администрации
района (аймака)
муниципального
образования
«О нгудайский
район»;
О тдел экономики, 

предпринимательства, 
туризм а и Ж К Х  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 10 сентября

21
О ценка ож идаемого 

исполнения бю дж ета 
района за текущ ий 

финансовый год

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 1 ноября

22

П редоставление 
прогноза поступлений 
налоговых и 
неналоговы х доходов в 
бю джеты сельских 
поселений на 
очередной финансовый 
год и плановы й период 
по форме,

С ельские поселения

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

до 1 ноября



согласованной с 
У правлением финансов 
администрации района 
(аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

23

П одготовка прогноза
основных
характеристик
консолидированного
бю джета
муниципального
образования
«О нгудайский район»
на очередной
финансовый год и
плановый период

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 5 ноября

24

Подведение 
предварительных 
итогов социально- 
экономического 
развития О нгудайского 
района за  истекш ий 
период текущ его 
финансового года и 
оценка ож идаемы х 
итогов социально- 
экономического 
развития О нгудайского 
района за текущ ий 
финансовый год

О тдел экономики, 
предпринимательства, 

туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

Комиссия 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м 
проектировкам  на 
очередной
ф инансовы й год и на 
плановы й период; 
У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район

до 1 ноября

25

П одготовка и внесение 
на рассмотрение 

проектов 
м униципальны х 

программ

О тдел экономики, 
предпринимательства, 

туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский 

район»;
Г лавные 

администраторы 
муниципальных 

программ

Комиссия 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м 
проектировкам  на 
очередной
ф инансовы й год и на 
плановы й период; 
У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

до 20 октября

26

П одготовка проекта 
паспортов 

м униципальны х 
программ к проекту 
реш ения о бю дж ете 

на очередной

О тдел экономики, 
предпринимательства, 

туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
муниципального

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

до 5 ноября



финансовый год и 
плановый период, с 

пояснительной 
запиской

образования 
«О нгудайский 

район»; главные 
администраторы  
муниципальных 

программ

27

Ф ормирование 
проектов 

м униципальны х 
заданий для 

подведомственны х 
учреж дений

Г лавные 
распорядители 

средств бю джета 
района

М униципальны е 
учреж дения 

подведомственны е 
органом местного 
самоуправления 
администрации 

района (аймака) М О 
«О нгудайский район»

до 15 ноября

28

Согласование
распределения
предельных объемов
бю джетных
ассигнований на
реализацию
м униципальны х
программ (изменения
предельных объемов) и
непрограммны м
мероприятиям по
главным
распорядителям
средств бю дж ета
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

Г лавные 
распорядители 

средств бю дж ета 
района

до 1 ноября

29

Д оведение (изменение) 
предельного объема 
бю джетных 
ассигнований 
предусмотренны х на 
реализацию  
муниципальных 
программ

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

О тдел экономики, 
предпринимательства, 
туризм а и Ж КХ  
администрации 
района (аймака) 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район»

до 1 ноября

30

Заседание К омиссии 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м 
проектировкам на 
очередной ф инансовы й 
год и на плановы й 
период по 
рассмотрению  
вопросов, связанны х с 
разработкой проекта 
бю джета района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования 
«О нгудайский район

с 1 сентября до 25 
декабря

31
Разработка и 
представление проекта 
реш енй^ о бю дж ете 
района

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 
образования

Комиссия 
м униципального 
образования 
«О нгудайский район» 
по бю дж етны м

до 25 октября



«О нгудайский район проектировкам  на 
очередной
ф инансовы й год и на 
плановы й период;

32

П одготовка проекта 
постановления 

А дминистрации района 
(аймака) М О 

«О нгудайский район» о 
бю джете 

муниципального 
образования на 

очередной ф инансовы й 
год и плановый период

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

Г лаве района (аймака) до 15 ноября

33

Н аправление проекта 
р е ш е н и й  о бю дж ете 
района на очередной 
финансовый год и 
плановый период с 
документами и 
материалами для 
проведения 
независимой 
экспертизы

У правление финансов 
администрации 
района (аймака) 
муниципального 

образования 
«О нгудайский район

М инистерство 
финансов Республики 

А лтай
до 15 ноября

34

Внесение на 
рассмотрение проекта 

реш ен иф о бю дж ете 
района на очередной 

финансовый год и 
плановый период с 

документами и 
материалами, 

предоставляемыми 
одновременно с ним

Глава района (аймака)
С овет депутатов 

района (аймака) М О 
«О нгудайский район»

до 15 ноября


