
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№_____

от « £9 »______0$ ______ 20 '/$  г.

Об организации работы по формированию проекта бюджета Нерюнгринского 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 171 
Бюджетного кодекса РФ, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в 2015 году документов и 
материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нерюнгринского района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень документов и материалов, представляемых одновременно с 
проектом решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2.1. Установить, что проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» представляется на бумажном и электронном носителях в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов в составе документов и материалов согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2.2. Ответственным исполнителям за подготовку материалов и документов, 
указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, представить их в Управление 
финансов Нерюнгринской районной администрации (далее -  Управление финансов) до 10 
октября 2015 года.

3. Заместителям главы Нерюнгринской районной администрации обеспечить 
контроль за своевременным, качественным и в полном объеме представлением 
необходимых материалов и документов курируемыми главными распорядителями и 
прямыми получателями бюджетных средств.

4. Главным распорядителям и прямым получателям бюджетных средств 
руководствоваться настоящим постановлением.

5. Управлению финансов в срок не позднее 15 ноября 2015 года направить на 
рассмотрение Нерюнгринского районного Совета депутатов разработанный и 
согласованный проект бюджета Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов для принятия решения о проведении публичных слушаний и 
утверждения решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» по итогам публичных слушаний.

с а х а  0 Р 0 с п у у б у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 
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6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле 
Хворову Ю.В.

И.о. главы района А.Н. Дорогаиь



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от ¿9. £ > 6 2015 г №

(приложение 1)
ГРАФИК

подготовки и рассмотрения в 2015 году документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта бюджета Нерюнгринского района на 2016 год и 
_________________________на плановый период 2017 и 2018 годов_________________________

№
п/п

Материалы и документы Ответственный
исполнитель

Куда
представляется

Срок 
представления 
(не позднее)

1 Прогнозные показатели, необходимые для формирования проекта бюджета 
Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа

Управление
финансов

24 июля т.г.

2 Оценка доходов от управления муниципальным имуществом за 2015 год и 
прогноз доходов от управления муниципальным имуществом Нерюнгринского 
района на 2016-2018 годы

Комитет 
земельных и 

имущественных 
отношений, 

Нерюнгринская 
районная 

администрация

Управление
финансов

28 июля т.г.

3 Прогноз доходов казенных учреждений от приносящей доход деятельности на 
2016-2018 годы

Г лавные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

руководители 
учреждений - 

прямых 
получателей 
бюджетных 

средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов

28 июля т.г

4 Внесение изменений в действующие муниципальные программы в части 
корректировки объемов финансирования в рамках предельных объемов

Главные
распорядители

Управление
экономического

1 августа т.г.



принимаемых расходных обязательств на 2016 год, составление и согласование 
муниципальных программ на 2017-2021 годы

бюджетных
средств

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов
5 Предоставление бюджетных заявок на 2016 финансовый год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов для выделения ассигнований из местного бюджета на 
реализацию муниципальных программ

Главные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

руководители 
учреждений - 

прямых 
получателей 
бюджетных 

средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа

1 августа т.г.

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа

Управление
финансов

1 сентября т.г.

6 Предварительная оценка ожидаемого исполнения за 2015 год и прогноз 
поступлений по уровням бюджетной системы на 2016-2020 годы по 
закрепленным источникам доходов местных бюджетов МО «Нерюнгринский

Управление
финансов

25 августа т.г.

район»
7 Прогноз социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2016- 

2020 годы
Управление 

экономического 
развития и 

муниципального 
заказа

Управление
финансов

1 сентября т.г.

8 Предоставление проектов муниципальных заданий на 2016-2018 годы на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями вместе с утвержденными ведомственными перечнями 
муниципальных услуг

Г лавные 
распорядители 

бюджетных 
средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов

1 сентября т.г.



9 Проект Программы приватизации муниципального имущества Нерюнгринского 
района на 2016 год

Комитет 
земельных и 

имущественных 
отношений

Нерюнгринский 
районный Совет 

депутатов

1 сентября т.г.

10 Прогноз доходов местных бюджетов по укрупненной схеме Управление
финансов

Департамент по 
доходам 

Министерства 
финансов РС(Я)

В сроки, 
установленные 
Министерством 
финансов РС(Я)

11 Пояснительная записка к прогнозу доходов местных бюджетов Управление
финансов

Департамент по 
доходам 

Министерства 
финансов РС(Я)

В сроки, 
установленные 
Министерством 
финансов РС(Я)

12 Рассмотрение и согласование с Министерством финансов РС (Я) расчетов и 
проектируемых показателей по доходам местных бюджетов

Управление
финансов

Департамент по 
доходам 

Министерства 
финансов РС(Я)

В сроки, 
установленные 
Министерством 
финансов РС(Я)

13 Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения субвенций 
(кроме субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений) и 
субсидий местным бюджетам из государственного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, администрируемых Министерством 
финансов Республики Саха (Якутия)

Управление 
финансов 

(совместно с 
Управлением 

экономического 
развития и

Департамент 
межбюджетных 

отношений 
Министерства 

финансов РС(Я)

1 сентября т.г.

муниципального 
заказа, 

отраслевыми 
управлениями и 

отделами)
14 Сбор и проверка плановых реестров расходных обязательств главных 

распорядителей и прямых получателей бюджетных средств по действующим 
расходным обязательствам на 2016-2018 годы

Г лавные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств

Управление
финансов

5 сентября —
15 сентября т.г.

15 Предоставление планируемых объемов финансирования на реализацию 
муниципальных программ на 2016-2018 годы в формате программного бюджета

Г лавные 
распорядители

Управление
финансов

10 сентября т.г.



согласованных с соисполнителями (с указанием кода администратора, 
подраздела, целевой статьи, вида расхода и КОСГУ)

бюджетных 
средств, 

руководители 
учреждений - 

прямых 
получателей 
бюджетных 

средств
16 Предложения (исходные данные, информация о проектах правовых актов, 

решениях и поручениях о подготовке проектов правовых актов) для определения 
бюджета принимаемых расходных обязательств Нерюнгринского района, 
планируемых к введению начиная с 2016 года:
а) по программным расходам;
б) по непрограммным расходам.

Г лавные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

руководители 
учреждений - 

прямых 
получателей 
бюджетных 

средств

Зам. главы 
администрации, 

юридический 
отдел

10 сентября т.г

Юридический
отдел

Управление
финансов

15 сентября т.г.

17 Согласование исходных данных (показателей), необходимых для распределения 
фондов финансовой помощи муниципальным образованиям в соответствии с 
Законом Республики Саха (Якутия) «О выравнивании бюджетной

Управление 
финансов 

(совместно с

Департамент
межбюджетных

отношений

15 сентября т.г.

обеспеченности муниципальных образований РС(Я)» Управлением 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
отраслевыми 

управлениями и 
отделами)

Министерства 
финансов РС(Я)



18 Согласование исходных данных (показателей), необходимых для распределения 
финансовой помощи поселениям Нерюнгринского района из Районного фонда 
финансовой поддержки поселений в соответствии с Законом Республики Саха 
(Якутия) «О выравнивании бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований РС(Я)»

Управление
финансов

Администрации
поселений

В течение 10 
дней после 

подписания акта 
сверки исходных 

данных между 
Министерством 
финансов РС(Я) 

и
Нерюнгринским

районом
19 Первоначальный расчет нормативов затрат на оказание услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными учреждениями на 2016-2018 годы
Главные

распорядители
бюджетных

средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов

15 сентября т.г.

20 Первоначальные расчеты объемов субсидии на оказание услуг (выполнение 
работ) бюджетными учреждениями на 2016-2018 годы на основании расчетных 
нормативов затрат, исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных 
на обеспечение деятельности в 2015 году

Главные
распорядители

бюджетных
средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов

15 сентября т.г.

21 Информация о планируемых объемах целевых субсидий бюджетным 
учреждениям на 2016-2018 годы, определенных расчетным методом с 
обосновывающими документами (в разрезе целей)

Г лавные 
распорядители 

бюджетных 
средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов

15 сентября т.г.

22 Составление предварительного Плана закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на 2016-2018 годы и Плана-графика закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2016 год

Г лавные 
распорядители 

бюджетных 
средств, 

руководители

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа

15 сентября-  
предварительный 

План закупки;
15 декабря - 

План-график



учреждений-
прямых

получателей
бюджетных

средств

закупки

23 Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики, характеризующие условия и основные задачи формирования бюджета 
Нерюнгринского района

Управление
финансов

В течение 14 
дней после 
получения 

материалов от 
Министерства 

финансов РС(Я)
24 Доведение основных направлений бюджетной политики Республики Саха 

(Якутия) (включая сценарные условия планирования бюджетных ассигнований)
Управление

финансов
Г лавные 

распорядители и 
прямые 

получатели 
бюджетных 

средств района, 
администрации 

поселений

В течение 10 
дней после 
получения 

материалов от 
Министерства 

финансов РС(Я)

25 Уточненные прогнозные объемы дотаций, субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям из бюджета 
Нерюнгринского района

Управление
финансов

Администрации
поселений

В течение 10 
дней после 
доведения 
объемов 

межбюджетных 
трансфертов 

Министерством 
финансов РС(Я)

26 Расчет фонда заработной платы работников с начислениями на 2016-2018 годы (с 
учетом повышения и индексации), работников казенных и бюджетных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов, в разрезе 
консолидированного бюджета МО «Нерюнгринский район»

Главные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств района, 
финансовые 

службы 
поселений

Управление
финансов

15 сентября т.г.



27 Обоснования бюджетных ассигнований (по действующим и принимаемым 
расходным обязательствам Нерюнгринского района) на 2016-2018 годы по 
форме и порядку, установленному Нерюнгринской районной администрацией (в 
части непрограммных мероприятий)

Главные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств района

Управление
финансов

15 сентября т.г.

28 Свод плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей 
бюджетных средств на 2016-2018 годы

Управление
финансов

15-20 сентября 
т.г.

29 Уточненный прогноз доходов бюджета Нерюнгринского района в разрезе 
налоговых и неналоговых поступлений и муниципальных образований на 2016- 
2018 годы

Управление
финансов

20 октября т.г.

30 Уточненный прогноз объемов погашения муниципального долга на 2016-2018 
годы

Управление
финансов

20 октября т.г.

31 Уточненный прогноз источников финансирования дефицита бюджета 2016-2018 
годы

Управление
финансов

20 октября т.г.

32 Предельные объемы принимаемых расходных обязательств в рамках 
муниципальных программ и непрограммной части расходов

Управление
финансов

Г лавные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств

В течение 10 
дней после 
доведения 
Минфином 

РС(Я) объема 
дотации на 

выравнивание 
уровня 

бюджетной 
обеспеченности 

района
33 Распределение объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей и 

прямых получателей средств местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов по программам, подпрограммам и 
программным мероприятиям, а так же по непрограммным расходам

Главные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств

Управление
финансов

В течение 5 дней 
после доведения 

Управлением 
финансов 

предельных 
объемов 

финансирования
34 Пояснительная записка к проекту решения Нерюнгринского районного Совета 

депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» в части вопросов соответствующего субъекта

Главные 
распорядители и 

прямые

Управление
финансов

20 октября т.г.



бюджетного планирования получатели
бюджетных

средств
35 Прогноз расходов бюджета Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов
Управление

финансов
25 октября т.г.

36 Пояснительная записка по доходам, расходам, источникам финансирования 
дефицита бюджета к проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов «О бюджете Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»

Управление
финансов

25 октября т.г.

37. Предложения по признанию утративших силу, приостановлению действия 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района, не обеспеченных источниками финансирования

Главные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств района

Нерюнгринский 
районный Совет 

депутатов, 
заместители 

главы 
администрации 
по курирующим 
направлениям, 
юридический 

отдел

25 октября т.г.

38 Уточненные проекты муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение 
работ) бюджетными учреждениями на 2016-2018 годы

Г лавные 
распорядители и 

прямые 
получатели 
бюджетных 

средств

Управление 
экономического 

развития и 
муниципального 

заказа, 
Управление 

финансов

1 ноября т.г.

39 Проект решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики

Управление
финансов

Глава района 10 ноября т.г.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации



Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от 11^ 06. 2015 г № Н 2 Я

(приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

№ Документы и материалы Ответственный исполнитель

1

Основные направления бюджетной 
политики и основные направления 
налоговой политики МО 
«Нерюнгринский район»

Управление финансов

2

Предварительные итоги социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» за истекший 
период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально- 
экономического развития МО 
«Нерюнгринский район» за 2015 год

Управление экономического развития и 
муниципального заказа

3
Прогноз социально-экономического 
развития МО «Нерюнгринский район» 
на 2016-2020 годы

Управление экономического развития и 
муниципального заказа

4

Прогноз основных характеристик 
(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) консолидированного бюджета 
МО «Нерюнгринский район» на 2016- 
2018 годы

Управление финансов

5
Пояснительная записка к проекту 
бюджета Нерюнгринского района на 
2016 год

Управление финансов

6 Верхний предел муниципального долга 
на 1 января 2017, 2018, 2019 годов

Управление финансов

7
Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета Нерюнгринского района за 
2015 год

Управление финансов

8 Паспорта муниципальных программ Управление экономического развития и 
муниципального заказа

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


