
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 27 декабря 2016 года                                                                                № 1118    
 
О порядке составления проекта  
местного бюджета  
 
          В соответствии  со статьями 169, 172, 184  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 38, 57 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, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить порядок составления проекта местного бюджета города 

Черемхово  согласно  приложению.  
         2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».          
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семёнов 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
от 27 декабря 2016 года  № 1118  

 
 

Порядок 
составления проекта местного бюджета города Черемхово 

 
         1. Порядок составления проекта местного бюджета города Черемхово 

устанавливает механизм составления проекта местного бюджета города 

Черемхово на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три 

года (на очередной финансовый год и плановый период) (далее  – проект 

местного бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами города Черемхово. 
          2. Составление проекта местного бюджета основывается на сведениях, 

необходимых для составления проекта местного бюджета, предусмотренных 

статьей 172  Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
3. Финансовое управление администрации города Черемхово (далее – 

финансовое управление) организует непосредственное составление проекта 

местного бюджета, в том числе: 
         1) устанавливает порядок и методику  планирования бюджетных 

ассигнований местного бюджета; 
         2) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой 

политики  города Черемхово; 
          3) составляет прогноз основных характеристик (общий объем доходов, 

общий объем расходов, дефицита (профицита) местного бюджета на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 

период); 
         4) подготавливает пояснительную записку к проекту местного бюджета; 
         5) рассчитывает верхний предел муниципального долга на конец 

очередного финансового года и конец каждого года планового периода; 
         6) разрабатывает проект программы муниципальных внутренних 

заимствований города Черемхово; 
          7) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета на 

текущий финансовый год; 
         8) составляет и представляет мэру города Черемхово проект местного 

бюджета, а также подготавливает документы и материалы, представляемые в 

Думу города Черемхово одновременно с проектом местного бюджета. 
         4.  Отдел экономического развития управления экономического 

развития территории администрации города: 
         1) разрабатывает прогноз социально-экономического развития города 
Черемхово; 
         2) предоставляет в финансовое управление: 
         - прогноз социально-экономического развития города Черемхово; 



 2 

          -  перечень утвержденных муниципальных программ, предлагаемых к 

включению в проект местного бюджета; 
          - перечень проектов муниципальных программ, предлагаемых к 

включению в проект местного бюджета; 
           - перечень государственных программ, а также мероприятий, 

требующих софинансирования за счет средств местного бюджета, с 

указанием объёма необходимых средств, для обязательного включения в 

проект местного бюджета. 
          5. Комитет  жизнеобеспечения администрации города Черемхово 

предоставляет в финансовое управление:  
          - прогнозируемые тарифы и лимиты потребления на коммунальные 

услуги; 
          - перечень мероприятий развития автомобильного транспорта, 

дорожного хозяйства (в том числе за счет муниципального  дорожного 

фонда), строительства, архитектуры и градостроительства, 

землепользования,  благоустроительных  работ; 
          - перечень объектов капитального ремонта и капитального 

строительства, объектов муниципальной собственности за счет средств 

местного бюджета в планируемом периоде с информацией о сметной 

стоимости работ по каждому объекту в текущих ценах и остатке сметной 

стоимости работ. 
          6. Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Черемхово предоставляет в финансовое управление 

план (проект плана) по доходам от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности,  и доходов от продажи имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 
          7.  Главные распорядители средств местного бюджета предоставляют в 

финансовое управление: 
          - распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 

действующим и принимаемым обязательствам с их обоснованием в разрезе 

ведомственной структуры расходов средств местного бюджета; 
          - распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 

видам оказываемых муниципальных услуг (работ), отражаемых в 

формируемых муниципальных заданиях на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ); 
           - реестры расходных обязательств по действующим в отчетном году 

и вновь принимаемым бюджетным обязательствам. 
8. Основные характеристики местного бюджета, а также распределение 

предельных объемов бюджетного финансирования по главным 

распорядителям средств местного бюджета разрабатываются финансовым 

управлением с учетом необходимости финансирования всех расходных 

обязательств, включенных в реестр расходных обязательств  города 

Черемхово,  исполнение которых должно осуществляться в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет 

средств местного бюджета.  
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          9. Составление проекта местного бюджета, предоставление сведений, 

необходимых для составления проекта местного бюджета, а также работа над 

документами и материалами, предоставляемыми мэру города Черемхово и в 
Думу города Черемхово, осуществляется в сроки, определенные 

распоряжением администрации города Черемхово о подготовке проекта 

местного бюджета на один год (на очередной финансовый год) или сроком на 

три года (на очередной финансовый год и плановый период). 
10. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться 

основные  характеристики местного бюджета, к которым относятся общий 

объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) местного 

бюджета. Решением о местном бюджете утверждаются показатели, 

установленные статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
 
Управляющий делами администрации -  
заместитель мэра города                                                                     Г.А. Попов 
 


