
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН
КИРЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 473

24 августа 2018г. г. Киренск

«О порядке составления проекта 
бюджета Киренского муниципального 
образования на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании Положения «О бюджетном процессе в Киренском 
муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Киренского 
муниципального образования от 27.12.2013 года № 112/3, руководствуясь 
Уставом Киренского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей комиссии по разработке проекта бюджета Киренского 

муниципального образования на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 
годов (приложение № 1).

1.2. Порядок составления проекта бюджета Киренского муниципального 
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (приложение №
2).

2. С 01.10.2018г. проводить рабочее совещание по формированию проекта 
бюджета не реже одного раза в неделю.

3. Ознакомить членов рабочей комиссии по разработке проекта бюджета 
Киренского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

4. Ведущему инженеру по программно-информационному обслуживанию 
Курбатову Ю.Е. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Киренского городского поселения в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Подг.Тирский А.Н.



Приложение № 1 
к постановлению главы 
Киренского муниципального 
образования
от 24 августа 2018г. № 473

Состав рабочей комиссии

по разработке проекта бюджета Киренского муниципального образования 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Председатель комиссии:
Глава Киренского муниципального образования Н.М.Черных

Заместитель председателя:
Начальник финансово-экономического отдела А.Н.Тирский

Члены рабочей комиссии:
Заместитель Главы по ЖКХ, строительству
и социальной политике И.В.Журавлева

Руководитель аппарата администрации П.Н.Неупокоев

Начальник отдела ЖКХ, энергетики и транспорта

И.о.начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом

М.А.Войтов

А.В.Фарков

Директор МКУ «КДЦ «Современник» Е.В.Карелина



Приложение № 2 
к постановлению главы 
Киренского муниципального 
образования 
от 24 августа № 473

Порядок
составления проекта бюджета Киренского муниципального образования 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

I. Общие положения
1. Порядок составления проекта бюджета Киренского муниципального 

образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением «О бюджетном процессе в Киренском 
муниципальном образовании», утвержденного решением Думы Киренского 
муниципального образования от 27.12.2013 года № 112/3.

2. Порядок определяет основные направления деятельности органов 
местного самоуправления Киренского муниципального образования (далее -  
муниципальное образование), муниципальных учреждений муниципального 
образования (далее -  субъекты бюджетного планирования) в процессе 
разработки проекта бюджета муниципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

II. Основные направления деятельности участников 
бюджетного процесса муниципального образования и их 

взаимодействие при составлении проекта бюджета 
муниципального образования

Основой составления проекта бюджета Киренского муниципального 
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются 
показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования на 2019 - 2021 годы, основные направления бюджетной и налоговой 
политики муниципального образования на 2019 - 2021 годы, муниципальные 
программы.

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов:

1. Подготовить:
1.1 .Финансово-экономическому отделу администрации Киренского 

городского поселения:
- предварительные итоги социально-экономического развития городского 

поселения за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития муниципального образования за 2018 год в срок до 
01.10.2018г.;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (проект) в срок до 
10.10.2018г.

1.2. Отделу по управлению муниципальным имуществом в срок до 
01.10.2018г.:

- предложения по базовой ставке арендной платы за один квадратный метр 
площади нежилых помещений, находящихся в собственности городского 
поселения;



- прогнозные данные с указанием суммы начисленных платежей, оценки 
выпадающих доходов и недоимки прошлых периодов по доходам от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

- прогнозные данные с указанием суммы начисленных платежей, оценки 
выпадающих доходов и недоимки прошлых периодов по доходам от реализации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования;

- прогнозные данные от доходов, получаемых в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений;

- прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений.

2. Субъектам бюджетного планирования в срок до 01.10.2018г. представить
в финансово-экономический отдел администрации Киренского городского 
поселения проекты бюджетных смет (планов финансово-хозяйственной 
деятельности) на 2019-2021 годы с приложением прогнозных расчетов и 
обоснований по кодам расходов классификации операций сектора
государственного управления.

3. Структурным органам администрации Киренского городского поселения 
по направлениям в срок до 01.10.2018г. предоставить в финансово-экономический 
отдел:

- прогноз бюджетных потребностей с расчетами в расходах бюджета 
муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов;

- проекты по внесению изменений в муниципальные программы, 
предусматривающие изменение состава мероприятий и (или) объем 
финансирования мероприятий, подлежащих финансированию в 2019 году и на 
плановый период 2020 и 2021 годов;

- проекты муниципальных программ, подлежащие финансированию в 2019 
году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов.

4. На основе анализа социально-экономического развития муниципального 
образования, доходов и расходов бюджета муниципального образования, 
финансово-экономическому отделу администрации Киренского городского 
поселения разработать следующие документы и материалы в срок до 
01.11.2018г.:

- проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Киренского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 - 2021
годы;

- проект среднесрочного финансового плана городского поселения на 2019 
- 2021 годы;

- пояснительная записка к проекту муниципального нормативного правового 
акта «О бюджете Киренского муниципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»;

- верхний предел муниципального долга на конец 2019-2021 годов;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на 2019 - 

2021 годы;
- проекты программ муниципальных гарантий на 2019 -2021 годы;



- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения на 
текущий финансовый год и на 2019 - 2021 годы;

- перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета муниципального образования;

- оценку потерь бюджета от предоставления местными органами налоговых 
льгот на 2019-2021 годы;

- сведения о штатной численности работников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления муниципального образования на 01.10.2018г.

5. Рабочей комиссии представить Главе Киренского муниципального 
образования проект муниципального нормативного правового акта «О бюджете 
Киренского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», а также разрабатываемые одновременно с ним документы и 
материалы не позднее 10 ноября 2018 года.

6. После принятия Главой Киренского муниципального образования 
решения о внесении проекта бюджета Киренского муниципального образования 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в Думу Киренского 
муниципального образования:

6.1. Структурным органам администрации Киренского городского поселения 
по направлениям в срок до 26.11.2018 года провести публичное обсуждение 
муниципальных программ.

6.2. Финансово-экономическому отделу администрации Киренского 
городского поселения в срок до 15.11.2018 года передать в Думу Киренского 
муниципального образования проект бюджета Киренского муниципального 
образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

6.3. Финансово-экономическому отделу администрации Киренского 
городского поселения провести публичные слушания в срок до 04.12.2018г.


