
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

7 июля 2014 года                                                                                            № 380

Об утверждении Порядка
формирования проекта бюджета Мценского района

на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

В  соответствии  со  статьей  169  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Постановлением  Правительства  Орловской  области  от
10.06.2014 № 148 «Об утверждении Порядка составления проекта областного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Положением
«О  бюджетном  процессе  в  Мценском  районе»,  утвержденным  решением
Мценского  районного  Совета  народных  депутатов  от  24.11.2011  №  64
администрации Мценского района п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Порядок формирования  проекта  бюджета  Мценского
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение).

2.  Отделу  информационных  технологий  администрации  Мценского
района (С. М. Ерохин) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Мценского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Мценского района по экономике Корневу Е. А.

Глава  Мценского района                                                                   И. А. Грачев



Приложение
к постановлению

администрации Мценского района
07.07.2014 № 380

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МЦЕНСКОГО РАЙОНА

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

1. Составление проекта бюджета Мценского района на 2015 год и на
плановый  период  2016  и  2017  годов  осуществляет  финансовый  отдел
администрации Мценского района (далее – финансовый отдел).

2. До 09 июля 2014 года администраторы доходов бюджета Мценского
района  -  органы  специальной  компетенции  администрации  Мценского
района,  органы  государственной  власти  Российской  Федерации
представляют в финансовый отдел расчеты и прогноз поступлений в бюджет
Мценского  района  по  соответствующим  видам,  подвидам  классификации
доходов бюджета района на  2015 год  и  на  плановый период 2016 и  2017
годов в электронном виде и на бумажном носителе.

3. Финансовый отдел в срок до 10 июля 2014 года:
3.1. Направляет в Департамент финансов Орловской области прогноз

поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  консолидированный
бюджет Мценского района;

3.2.  Готовит  проект  письма  о  необходимости  внесения  изменений  в
областной закон от 26.12.2005 № 562-ОЗ «О межбюджетный отношениях в
Орловской области» в части исключения из  методики расчета  дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов доходов
от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные
масла.

4. В срок до 15 июля 2014 года:
4.1.  Отдел  общего  образования  администрации  Мценского  района

(А. М. Межнев),  отдел  культуры  администрации  Мценского  района
(Е. Н. Лазарева) представляют в финансовый отдел на бумажном носителе с
сопроводительным письмом:

4.1.1.  Проекты муниципальных заданий на  оказание  муниципальных
услуг (выполнение работ) по бюджетным учреждениям Мценского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4.1.2. Предложения по распределению предельных расчетных объемов
бюджетных ассигнований в разрезе разделов, подразделов, целевых статей,
видов расходов, видов бюджетных ассигнований и кодов операций сектора
государственного управления  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, из них:

-  субсидий  на  выполнение  муниципальных  заданий  на  оказание
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  отдельно  по  действующим  и
принимаемым  обязательствам  с  пояснительной  запиской,  подробно



отражающей  особенности  распределения,  и  расчетом  объема  субсидий  на
выполнение муниципального задания;

-  субсидий  на  иные  цели  (проведение  ремонтов,  приобретение
оборудования  и  в  других  целях,  не  запрещенных  законодательством)
отдельно по действующим и принимаемым обязательствам (с пояснительной
запиской, подробно отражающей особенности распределения);

-  субсидий  на  бюджетные  инвестиции  (с  пояснительной  запиской,
подробно отражающей особенности распределения).

4.2.  Отделы,  являющиеся  органами  специальной  компетенции
администрации  Мценского  района  и  иные  структурные  подразделения
администрации  Мценского  района  предоставляют  информацию  по
бюджетным  ассигнованиям,  не  относящимся  к  пункту  4.1  настоящего
Порядка  с  пояснительной  запиской,  подробно  отражающей  особенности
распределения.

5.  До  04  августа  2014  года  отдел  по  экономике  и  торговле
администрации  Мценского  района  (В.  В.  Стребцова)  предоставляет  в
финансовый отдел:

- параметры прогноза социально-экономического развития Мценского
района по основным показателям налогооблагаемой базы в разрезе отраслей
на 2015 - 2017 годы;

-  перечень  действующих  муниципальных  программ  с  указанием
расчетных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию с разбивкой
по годам.

6.  До  20  сентября  2014  года  финансовый  отдел  представляет  на
утверждение главе Мценского района проект постановления администрации
Мценского  района  об  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой
политики,  характеризующих  условия  и  задачи  формирования  бюджета
Мценского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

7.  Финансовый  отдел  совместно  с  получателями  проводит
согласование распределения предельных объемов бюджетных ассигнований
в  разрезе  разделов,  подразделов,  целевых  статей,  видов  расходов,  видов
бюджетных  ассигнований  и  кодов  операций  сектора  государственного
управления на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов раздельно
по действующим и принимаемым расходным обязательствам.

Расходные обязательства Мценского района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов устанавливаются в соответствии с требованиями
статьи  86 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации.  По  результатам
согласования распределения предельных объемов бюджетных ассигнований
в  разрезе  разделов,  подразделов,  целевых  статей,  видов  расходов,  видов
бюджетных  ассигнований  и  кодов  операций  сектора  государственного
управления  допускается  изменение  предельных  объемов  бюджетных
ассигнований  и  их  распределения  при  наличии  необходимых
подтверждающих документов, представленных получателями.
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9.  Объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  межбюджетных
трансфертов  формируется  на  основании  объемов,  доведенных
Департаментом финансов Орловской области.

10. До 25 октября 2014 года финансовый  отдел  представляет  на
рассмотрение главе Мценского района проект решения Мценского районного
Совета народных депутатов о бюджете Мценского района на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.

11. После рассмотрения проекта решения о бюджете Мценского района
на  2015 год  и  на  плановый период 2016 и  2017 годов  главой  Мценского
района  финансовый  отдел  осуществляет  доработку  проекта  решения  с
учетом высказанных замечаний и предложений. Уточненный проект решения
о бюджете Мценского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов одновременно с документами, указанными в Положении о бюджетном
процессе в Мценском районе, вносится администрацией Мценского района
на  рассмотрение  на  заседание  Мценского  районного  Совета  народных
депутатов в срок до 1 ноября 2014 года.

12.  Рекомендовать  главам  администраций  сельских  поселений
предоставить в финансовый отдел в срок до 21 июля 2014 года:

12.1. Прогноз бюджета сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период.

12.2. Информацию о фактических расходах, произведенных в 2013 году
по передаваемым полномочиям с 01.01.2015 года согласно приложению.



Приложение к Порядку 

Информация 
о фактических расходах, произведенных в 2013 году по передаваемым

полномочиям с 01.01.2015 вопросов местного значения сельских поселений 

№
п.п.

Вопросы местного значения, передаваемые с 01.01.2015
муниципальным районам

КБК, ЭК Сумма,
тыс.руб.

1 4)  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,
газо-  и  водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения
населения  топливом  в  пределах  полномочий,  установленных
законодательством Российской Федерации;

2 5)  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них,  включая  создание  и  обеспечение  функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление  иных  полномочий  в  области  использования
автомобильных дорог и осуществления

3 6)  обеспечение  проживающих  в  поселении  и
нуждающихся  в  жилых  помещениях  малоимущих  граждан
жилыми  помещениями,  организация  строительства  и
содержания  муниципального  жилищного  фонда,  создание
условий  для  жилищного  строительства,  осуществление
муниципального  жилищного  контроля,  а  также  иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством;

4 7)  создание  условий  для  предоставления  транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах поселения;

5 7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

6 7.2) создание условий для реализации мер, направленных
на  укрепление  межнационального  и  межконфессионального
согласия,  сохранение  и  развитие  языков  и  культуры народов
Российской  Федерации,  проживающих  на  территории
поселения,  социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,
профилактику  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов;

7 8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

8 11) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности  библиотечных
фондов библиотек поселения;
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9 13) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),
находящихся  в  собственности  поселения,  охрана  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)
местного  (муниципального)  значения,  расположенных  на
территории поселения;

10 13.1)  создание  условий  для  развития  местного
традиционного  народного  художественного  творчества,
участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных
художественных промыслов в поселении;

11 15)  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей
поселения и организация обустройства мест массового отдыха
населения, 

включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к
водным  объектам  общего  пользования  и  их  береговым
полосам;

12 18)  организация  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и
мусора;

13 Организация использования,  охраны,  защиты,
воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых
природных  территорий,  расположенных  в  границах
населенных пунктов поселения;

14 20) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной
на  основе  генеральных  планов  поселения  документации  по
планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за  исключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,  иными
федеральными  законами),  разрешений  на  ввод  объектов  в
эксплуатацию  при  осуществлении  строительства,
реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных  на  территории  поселения,  утверждение
местных  нормативов  градостроительного  проектирования
поселений,  резервирование  земель  и  изъятие,  в  том  числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для
муниципальных  нужд,  осуществление  муниципального
земельного  контроля  за  использованием  земель  поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом Российской  Федерации,
осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

15 22)  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест
захоронения;

16 23)  организация  и  осуществление  мероприятий  по
территориальной  обороне  и  гражданской  обороне,  защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

17 24)  создание,  содержание  и  организация  деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
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формирований на территории поселения;

18 26)  осуществление  мероприятий  по  обеспечению
безопасности людей на водных объектах,  охране их жизни и
здоровья;

19 27)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории  поселения,  а  также  осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;

20 31)  осуществление  в  пределах,  установленных  водным
законодательством Российской  Федерации,  полномочий
собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;

21 32) осуществление муниципального лесного контроля;

22 33.1)  предоставление  помещения  для  работы  на
обслуживаемом  административном  участке  поселения
сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции;

23 33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему  должность  участкового  уполномоченного
полиции,  и  членам  его  семьи  жилого  помещения  на  период
выполнения  сотрудником  обязанностей  по  указанной
должности

24 34)  оказание  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям  в  пределах  полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

25 38) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах поселения.
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