
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 11.11.2016 г.             № 2358 

Об утверждении Порядка составления проекта 
районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период 
 
 
 

В соответствии со статьями 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень субъектов бюджетного планирования 
бюджета Городецкого муниципального района.  

3. Признать утратившими силу: 
- постановление администрации Городецкого муниципального района  

от 01.08.2011 №2327 «Об утверждении Порядка разработки среднесрочного 
финансового плана Городецкого района и проекта решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района  
от 06.08.2012 №2122 «О внесении изменений в перечень субъектов бюджетного 
планирования бюджета Городецкого района, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 01.08.2011 №2327». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

5. Положения Порядка применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении районного бюджета, начиная с районного бюджета на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 годов, кроме подпункта 4 пункта 2.2 Порядка, 
вступающего в силу с 1 января 2017 года. 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу С.В.Малышева. 
 
Глава администрации                              В.В.Беспалов 

 
 
 
 
 
И.И.Мозохина                      СОГЛАСОВАНО  
 

Заместитель главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу  

С.А.Малышев 
Начальник управления экономики 

Т.И.Смирнова 
Начальник юридического отдела 

         В.А.Сударикова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  
 от 11.11.2016 г. № 2358 

 
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
 (далее - Порядок) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденным решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 18.12.2013 №162, и определяет основные этапы составления проекта районного 
бюджета и механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования 
районного бюджета, управления экономики администрации Городецкого района, 
управления финансов администрации Городецкого района и бюджетной комиссии 
при составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год  
и плановый период. 

 
2. Общие вопросы составления проекта районного бюджета  

 
2.1. Проект районного бюджета ежегодно составляется управлением 

финансов Нижегородской области на три года - очередной финансовый год и 
плановый период. 

Начиная с бюджетного цикла 2018 - 2019 годов разработка проекта 
районного бюджета осуществляется посредством уточнения параметров бюджета 
на плановый период, утвержденного в предыдущем бюджетном цикле, и 
разработки параметров на второй год планового периода. 

2.2. Исходной базой для составления проекта районного бюджета являются: 
1) послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющее бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основные направления бюджетной политики в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области и основные  направления 
налоговой политики в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области; 

3) прогноз социально-экономического развития Городецкого 
муниципального района Нижегородской области; 

4) бюджетный прогноз Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза 
Нижегородской области) на долгосрочный период; 
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5) государственные программы Нижегородской области и муниципальные 
программы Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(проекты государственных программ Нижегородской области и муниципальных 
программ Городецкого муниципального района Нижегородской области, проекты 
изменений указанных программ); 

6) отчет об исполнении районного бюджета в отчетном году и основные 
показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в текущем году; 

7) реестр расходных обязательств Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

2.3. Перечень документов, необходимых для составления проекта районного 
бюджета и сроки их представления ежегодно устанавливаются администрацией 
Городецкого района. 

2.4. Составление проекта районного бюджета осуществляется в три этапа. 
 

3. Основные этапы составления проекта  
районного бюджета 

3.1. На первом этапе. 
Управление финансов администрации Городецкого района разрабатывает 

основные параметры проекта районного бюджета по форме, установленной 
приложением 1 к настоящему Порядку, и представляет их на рассмотрение 
бюджетной комиссии. 

После одобрения бюджетной комиссией основных параметров проекта 
районного бюджета управление финансов администрации Городецкого района 
доводит до субъектов бюджетного планирования районного бюджета (далее - 
субъекты бюджетного планирования): 

- методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, включающую в себя принципы и 
подходы к планированию расходов по действующим и принимаемым расходным 
обязательствам; 

- методические рекомендации по составлению реестров расходных 
обязательств субъектов бюджетного планирования; 

- прогнозные предельные объемы ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3.2. На втором этапе. 
Субъекты бюджетного планирования формируют предварительные 

(плановые) реестры расходных обязательств, распределяют прогнозные 
предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета и 
представляют указанное распределение в форме бюджетной заявки и обоснования 
бюджетных ассигнований в управление финансов администрации Городецкого 
района. 

Субъекты бюджетного планирования направляют в управление экономики 
администрации Городецкого района бюджетную заявку на финансирование 
муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый период  
в сроки, ежегодно устанавливаемые администрацией Городецкого района, 
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 по форме, утвержденной управлением экономики администрации Городецкого 
района. 

Управление финансов администрации Городецкого района анализирует 
представленные субъектами бюджетного планирования реестры расходных 
обязательств, бюджетные заявки, обоснования бюджетных ассигнований  
и в случае превышения объемов бюджетных ассигнований, представленных 
 в составе бюджетной заявки, над прогнозными предельными объемами 
ассигнований, доведенными управлением финансов администрации Городецкого 
района, выносит разногласия на рассмотрение бюджетной комиссии. 

По решению бюджетной комиссии управление финансов администрации 
Городецкого района корректирует предельные объемы ассигнований субъектов 
бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период. 
Субъекты бюджетного планирования корректируют реестры расходных 
обязательств, бюджетные заявки, обоснования бюджетных ассигнований. 

3.3. На третьем этапе. 
Управление финансов администрации Городецкого района на основе 

представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных 
обязательств, бюджетных заявок, обоснований бюджетных ассигнований, 
необходимых расчетов, документов и материалов готовит проект решения 
Земского собрания Городецкого муниципального района о районном бюджете  
на очередной финансовый год и плановый период и вносит его на рассмотрение 
администрации Городецкого района в установленном порядке. 

Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период предоставляется прогноз основных 
характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита 
(профицита) бюджета) консолидированного бюджета Городецкого района на 
очередной финансовый год и плановый период по форме, установленной 
приложением 2 к настоящему порядку. 

 
 
 
 
 
 
И.И.Мозохина 
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Приложение 1 
к Порядку составления проекта 

районного бюджета на 
очередной финансовый год 

и плановый период 
 

Основные параметры проекта районного бюджета 
на _______ - ________ годы 

Показатель Ед. 
измер. 

Отчетный 
год 

Текущий 
год 

(оценка) 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый период 

1-й год 2-й год 

Доходы районного бюджета всего, в т.ч.: тыс. 
рублей 

     

налоговые и неналоговые доходы тыс. 
рублей 

     

Расходы районного бюджета всего, в том 
числе: 

тыс. 
рублей 

     

действующие расходные обязательства 
районного бюджета 

тыс. 
рублей 

     

оценка ресурсов для формирования 
бюджета принимаемых обязательств 
районного бюджета 

тыс. 
рублей 

     

из них:       

расходы на повышение заработной платы 
с начислениями на нее работникам 
муниципальных учреждений Городецкого 
муниципального района 

тыс. 
рублей 

     

расходы на погашение муниципального 
долга Городецкого муниципального района 

тыс. 
рублей 

     

другие принимаемые обязательства 
районного бюджета 

тыс. 
рублей 

     

Дефицит (профицит) районного бюджета тыс. 
рублей 

     

Справочно:       

Предельный объем дефицита районного бюджета тыс. 
рублей 

     

Предельный объем муниципального долга 
Городецкого муниципального района 

тыс. 
рублей 

     

Объем муниципального долга Городецкого 
муниципального района на конец года 

тыс. 
рублей 

     

Удельный вес муниципального долга в доходах 
районного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений 

%      

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированных бюджетов муниципальных 
образований  

тыс. 
рублей 

     

И.И.Мозохина 
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Приложение 2 
к Порядку составления проекта 

районного бюджета на 
очередной финансовый год 

и плановый период 
 

Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

Городецкого района на очередной финансовый год и плановый период 
 

тыс.рублей 
 

 

Очередной 
финансовый год 

Плановый период 
1-й год 2-й год 

Консолидированный бюджет 
Доходы 
Расходы 
Дефицит - /Профицит + 

Районный бюджет 
Доходы 
Расходы 
Дефицит - /Профицит + 

Бюджеты городских и сельских поселений 
Доходы 
Расходы 
Дефицит - /Профицит + 

 
И.И.Мозохина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  
 от 11.11.2016г.  № 2358 

 
Перечень  

субъектов бюджетного планирования бюджета  
Городецкого муниципального района  

 
№ 
п/п 

Код    
ведомства 

Наименование субъекта бюджетного планирования 

1 001    Управление финансов администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области           

2 057    Управление культуры и туризма администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области             

3 074   Управление образования и молодежной политики   
администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области                                                            

4 082 Управление сельского хозяйства администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 

5 127    Управление муниципального заказа администрации 
Городецкого муниципального района  Нижегородской области 

6 167  Комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого муниципального района  Нижегородской области 

7 330 Земское собрание Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

8 366 Комитет администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по управлению муниципальным 
имуществом 

9 487 Администрация Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

10 493 Контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 

 
И.И.Мозохина 


