
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Колпна

Об утверждении Порядка составления 
проекта районного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов

В соответствии со статьёй 169 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции и главой 3 Положения «О бюджетном процессе в Колпнянском районе», ут
вержденного Решением Колпнянского районного Совета народных депутатов 
№ 8 от 01 ноября 2016 года, администрация Колпнянского района Орловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта районного бюд
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Признать утратившим силу постановление администраций 
ского района Орловской области от 19 июня 2017 года № 274 а «Об 
нии Порядка составления проекта районного бюджета на 2018 год 
вый период 2019 и 2020 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз 
начальника управления финансов и экономики администрации Кол 
района Орловской области Тарасову О.Н.
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Г лава администрации И Л.Л.Мясникова
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Приложение к постановлению админи
страции Колпнянского района Орлолв- 
ской области от ^  2018 года
№ Ш  

ПОРЯДОК

составления проекта районного бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

1. Составление проекта районного бюджета на 2019 год и на плановый пе
риод 2020 и 2021 годов осуществляет управление финансов и экогомики ад
министрации Колпнянского района Орловской области (далее финансово- 
экономическое управление).

2. До 01 июля 2018 года представляют в финансово-экономическое управ
ление:

- главные администраторы доходов муниципального бюджета - прогноз по
ступлений в бюджет Колпнянского района по соответствующим вид 
фикации доходов муниципального бюджета на 2019 годи на плане 
од 2020 и 2021 годов;

- главные распорядители бюджетных средств, разработчики муниципаль
ных программ Колпнянского района - предложения об изменениях структуры 
муниципальных программ Колпнянского района;

- городское и сельские поселения Колпнянского района - прогноз поступле
ний налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения, а также поясни
тельную записку с подробным расчетом и обоснованием за подписью главы 
поселения.

3. До 20 июля 2018 года финансово-экономическое управление представля
ет в Департамент финансов Орловской области прогноз поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет Колпнянского района на 2019 год и на пла
новый период 2020 и 2021 годов.

4. В срок до 16 июля 2018 года финансово-экономическое управление:
4.1. Утверждает и направляет главным распорядителям бюджетных средств 

(далее также ГРБС) приказ финансово-экономического управления « 
ждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, 
кодов целевых статей для формирования проекта бюджета Колпнянского района 
Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

4.2. Подготавливает и направляет ГРБС:
1) предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований бюджета Колп

нянского района Орловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов за счет средств районного бюджета на реализацию муниципальных 
программ и непрограммных расходов без учета расходов на реализацию межве
домственной инвестиционной программы (в предельных расчетных объемах
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бюджетных ассигнований учтены все необходимые средства на финансовое 
обеспечение социально защищенных и первоочередных расходов (оплата труда с 
начислениями, публично-нормативные и иные социальные выплаты, расходы на 
питание, оплата коммунальных расходов)).

5. В срок до 1 сентября 2018 года ГРБС представляют в финансово- 
экономическое управление:

1) формы обоснования бюджетных ассигнований ГРБС (далее -  
муниципальным средствам и за счет целевых безвозмездных поступл 
резе кодов бюджетной классификации расходов: ведомства, раздела, подраздела, 
целевой статьи, вида расходов, кода операции сектора государственного управ
ления (далее - КОСГУ), региональной классификации, муниципальной програм
мы, а также кода полномочия по Реестру расходных обязательств раздельно по 
действующим и принимаемым обязательствам;

2) сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениям, подведомственным ГРБС, на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов по форме, установленной прика
зом финансово-экономического управления, указанным в пункте 5.1 настоящего 
Порядка;

3) информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований на ис
полнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут 
осуществляться муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с 
постановлением администрации Колпнянского района Орловской области от 11 
июля 2011 года № 250 «О порядке осуществления и финансовом обеспечении 
осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа 
местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физи
ческими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме»;

4) сведения о расходах на обеспечение софинансирования планируемых по
ступлений средств областного и федерального бюджетов.

6. В срок до 15 сентября 2018 года финансово-экономическое управление 
разрабатывает:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики, характеризую
щие условия и задачи формирования бюджета Колпнянского района ва 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов;

2) уточненную оценку основных показателей социально-экономического 
развития Колпнянского района Орловской области в 2019 году и параметры 
прогноза до 2021 года по основным показателям налогооблагаемой базы в раз
резе отраслей.

7. В срок до 29 сентября 2018 года финансово-экономическое управление 
совместно с ГРБС проводит согласование ОБАС в разрезе разделов, подразде
лов, целевых статей, видов расходов, КОСГУ, дополнительной классификации, 
региональной классификации и муниципальных программ на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов раздельно по действующим и принимае
мым расходным обязательствам.



Расходные обязательства Колпнянского района на 2019 год и на. плановый 
период 2020 и 2021 годов устанавливаются в соответствии с требованиями ста
тьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По результатам согласования распределения предельных объем<}> 
ных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, 
дов, видов бюджетных ассигнований допускается изменение предел̂ » 
мов бюджетных ассигнований и их распределения при наличии н 
подтверждающих документов, представленных ГРБС.

8. В срок до 25 октября 2018 года финансово-экономическое 
представляет на рассмотрение главе администрации района проект 
бюджете Колпнянского района Орловской области на 2019 год и на 
период 2020 и 2021 годов».

9. После рассмотрения главой администрации района проекта 
бюджете Колпнянского района Орловской области на 2019 годи на 
период 2020 и 2021 годов» финансово-экономическое управление 
доработку проекта решения с учетом высказанных замечаний и пр̂ , 
Доработанный проект решения «О бюджете Колпнянского района 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» одно 
документами, указанными в Положении «О бюджетном процессе 
ском районе», вносится администрацией района на рассмотрение 
ский районный Совет народных депутатов в срок не позднее 17 часор 
2018 года.

10. В течение одного месяца со дня вступления в силу решения «О бюдже
те Колпнянского района Орловской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» ГРБС вносят изменения в целевые программы муниципаль
ного образования для приведения в соответствие ресурсного обеспечения муни
ципальных программ с бюджетными ассигнованиями, определенными проектом 
решения «О бюджете Колпнянского района Орловской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
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