
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

от 6 августа 2020 года                                                                                    № 90 
    
 

 
 

В соответствии  со статьей 184  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями  38, 57, 58 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», статьями 12-18 Положения о бюджетном процессе в городе 

Черемхово, утвержденного решением Думы города Черемхово от 26 мая 2016 

года № 9/2-ДГ:  
1. Утвердить план мероприятий составления проекта местного 

бюджета, работы над документами и материалами, необходимыми  для  
представления в Думу города Черемхово одновременно с проектом местного 

бюджета,  согласно  приложению.  
2. Главным распорядителям средств местного бюджета и главным 

администраторам доходов местного бюджета обеспечить представление 

документов и материалов в финансовое управление администрации города 

Черемхово в соответствии с планом мероприятий составления проекта 

местного бюджета, работы над документами и материалами, необходимыми 
для представления в Думу города Черемхово одновременно с проектом 

местного бюджета. 
           3. Начальнику финансового управления администрации города 

Черемхово Екимовой Н.В. организовать работу по составлению проекта  

местного бюджета. 
          4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  
 
 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 

О подготовке проекта местного бюджета  
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Приложение  
 

 
План мероприятий 

составления проекта местного бюджета, работы 
 над  документами и материалами, необходимыми 

 для  представления в Думу города Черемхово  
одновременно с проектом местного бюджета 

 
 

№ 

п/п Материалы и документы Ответственный  
исполнитель 

Срок  
представления 

1 2 3 4 

1 
Прогнозируемые тарифы на 

коммунальные услуги на очередной 

финансовый год и плановый период   

Комитет  

жизнеобеспечения 20 августа 

2 

Предельные объемы бюджетных 

ассигнований на исполнение 

расходных обязательств на очередной 

финансовый год и плановый период  

по форме, установленной финансовым 

управлением, с одновременным 

предоставлением обоснований пла-
нируемых бюджетных ассигнований  

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 
15 сентября  

3 

Перечень мероприятий и их оценка в 

области автомобильного транспорта, 

дорожного хозяйства (в том числе за 

счет муниципального  дорожного 

фонда), строительства, архитектуры и 

градостроительства, землепользова-
ния,  благоустроительных  работ, 

подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства города Черемхово к работе 

в отопительный период на очередной 

финансовый год и плановый период 

Комитет  

жизнеобеспечения, 

ОКС 
15 сентября 

4 

Сведения, необходимые для 

составления проекта местного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, по 

администрируемым доходам в разрезе 

кодов бюджетной классификации 

Главные 

администраторы 

доходов местного 

бюджета 

15 сентября  

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

города Черемхово 
  от 6 августа 2020 года  №  90 
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1 2 3 4 

5 

Распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований по видам 

оказываемых муниципальных услуг 

(работ), отражаемых в формируемых 

муниципальных заданиях на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) на очередной финансовый год 

и плановый период 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 
15 сентября 

6 

Перечень объектов капитального 

ремонта и капитального строитель-
ства объектов муниципальной 

собственности за счет средств 

местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период с 

информацией о сметной стоимости 

работ по каждому объекту в текущих 

ценах или остатке сметной стоимости 

работ с учетом ожидаемого 

выполнения по состоянию на 1 января  

очередного финансового года и 

каждого года планового периода 

Комитет  

жизнеобеспечения,  

главные распорядители 

средств местного 

бюджета 

15 сентября 

7 

Перечень мероприятий государ-
ственных программ Иркутской 

области, требующих софинанси-
рования за счет средств местного 

бюджета, с указанием объёма 

необходимых средств, для обязатель-
ного включения в проект местного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета 
15 сентября 

8 

План (проект) приватизации 

муниципального имущества на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

КУМИ   15 сентября 

9 

Прогноз социально-экономического 

развития города Черемхово на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Отдел экономического 

развития  15 сентября 

10 

Обзор социально-экономического 

развития города Черемхово за 1 

полугодие текущего года, ожидаемые 

итоги  социально-экономического 

развития города Черемхово на 

текущий год 

Отдел экономического 

развития  15 сентября 
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1 2 3 4 

11 

Прогноз доходов местного бюджета 

на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии 

бюджетной классификацией доходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской федерации 

Финансовое 

управление 1 октября 

12 
Реестры расходных обязательств 

главных распорядителей средств 

местного бюджета 

Главные распорядители 

средств местного 

бюджета  
1 октября  

13 Перечень муниципальных программ Отдел экономического 

развития  1 октября 

14 

Перечень проектов и проекты 

муниципальных программ (проекты 

изменений в муниципальные 

программы), предлагаемых к 

включению в проект местного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

Отдел экономического 

развития, главные 

распорядители средств 

местного бюджета 

1 октября 

15 
Основные направления бюджетной и 

налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое 

управление 1 октября 

16 Оценка  ожидаемого исполнения 

местного бюджета на текущий год 
Финансовое 

управление 1 ноября 

17 

Прогноз основных характеристик 

местного бюджета (общий объем 

доходов, расходов, дефицита 

местного бюджета) на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое 

управление 1 ноября 

18 

Расчет верхнего предела 

муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом 

планового периода 

Финансовое 

управление 
 

1 ноября 

19 

Предельные объёмы бюджетных 

ассигнований на исполнение 

расходных обязательств в разрезе 

главных распорядителей и 

направления расходования средств 

местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое 

управление 1 ноября 
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20 

Проект бюджетного прогноза (проект 

изменений бюджетного прогноза) 

города Черемхово на долгосрочный 

период, за исключением показателей 

финансового обеспечения муници-
пальных программ 

Финансовое 

управление 15 ноября 

21 Реестр источников доходов местного 

бюджета 
Финансовое 

управление 15 ноября 

22 

Паспорта муниципальных программ, 

предлагаемых к  финансированию в 

очередном финансовом году и 

плановом периоде, а также 

электронные адреса в 

информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», где размещены 

указанные программы, либо проекты 

изменений в паспорта 

муниципальных программ, проекты 

паспортов муниципальных программ 

Отдел экономического 

развития  15 ноября 

23 

Проект местного бюджета, а также 

материалы и документы, 

представляемые в Думу  города 

Черемхово одновременно с проектом 

местного бюджета 

Финансовое 

управление 15 ноября 

 
Примечание: 

 – отдел экономического развития – отдел экономического развития 
администрации города Черемхово; 
 – комитет жизнеобеспечения – комитет жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово; 
 – финансовое управление – финансовое управление администрации 

города Черемхово; 
 –  ОКС – отдел капитального строительства  администрации города 

Черемхово; 
 –  КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово; 
 –  главные распорядители средств местного бюджета – администрация 

города Черемхово и её структурные подразделения,  Дума города Черемхово, 

контрольно-счетная палата города Черемхово; 
 –  главные администраторы доходов местного бюджета – администрация  

города Черемхово и её структурные подразделения, контрольно-счетная 

палата города Черемхово. 
 
 
Управляющий делами администрации – 
заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 


