
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 30.06.2015г.  №  1411   

 
Об утверждении Плана мероприятий  
по разработке проекта районного бюджета  
на 2016 год и среднесрочного финансового  
плана на 2016-2018 годы 
 

В целях разработки проекта районного бюджета на 2016 год и среднесрочного 
финансового плана на 2016-2018 годы администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке проекта районного 
бюджета на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы (далее 
– План мероприятий). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации района 
(субъектам бюджетного планирования районного бюджета) обеспечить разработку  
и предоставление материалов и документов в соответствии с прилагаемым Планом 
мероприятий. 

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального  
и регионального бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы  
по формированию районного бюджета разрешить управлению финансов 
администрации Городецкого района корректировать сроки представления 
документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до 
ответственных исполнителей. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и 
транспорту А.Г. Кудряшова. 

 

Глава администрации                                                                   В.А. Труфанов 
 

 
И.И.Мозохина                СОГЛАСОВАНО  

Первый заместитель главы администрации района по 
строительству, ЖКХ и транспорту 

                    А.Г.Кудряшов 
Заместитель главы администрации района по персоналу  
и общим вопросам 

О.В.Варганов 
Начальник управления экономики администрации района  

Т.И.Смирнова  
Начальник юридического отдела 

        В.А.Сударикова



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  
от 30.06.2015г. № 1411 

 
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по разработке проекта районного бюджета на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы 
 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
1 Информация по выполнению утвержденных 

количественных показателей оценки результатов 
осуществления функций и задач за 2014 год, 
обновленные значения показателей на 2016-2018 
годы 

Субъекты 
бюджетного 

планирования, 
структурные 

подразделения 
администрации 

района 

До 01 июня  
2015 года 

Управление экономики 

2 Сведения по сети, штатам и контингентам 
социальной инфраструктуры согласованные с 
Министерствами, Департаментами Нижегородской 
области 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 01 июля 
2015 года 

Управление  
финансов  

3 Согласование перечня полномочий, передаваемых  
в 2016 году: 
- от поселений району,  
- от района к поселениям. 

Организационный 
отдел 

администрации 
района 

До 25 июня 
2015 года 

Управление 
финансов 

 

4 Прогноз  основных социально – экономических 
показателей развития на 2016-2018 годы 
Городецкого района 

Управление 
экономики 

До 20 июля  
2015 года 

Управление  
финансов 



 3 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
5 Внесение изменений в действующие 

муниципальные программы  
Субъекты 

бюджетного 
планирования 

По мере 
необходимости 

Управление 
 финансов 

 
Управление  
экономики 

6 Проект постановления администрации Городецкого 
района «Об утверждении основных направлений 
бюджетной политики в Городецком районе на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Управление 
финансов 

До 21 июля 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 

7 Проект постановления администрации Городецкого 
района «Об утверждении основных направлений 
налоговой политики в Городецком районе на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Управление 
финансов 

До 21 июля 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 

8 Отчет о финансировании и освоении средств по 
объектам, включенным в адресную инвестиционную 
программу капитальных вложений за I полугодие 
2015 года, включая оценку их эффективности за 
2014 год 

Первый зам. главы 
администрации  

района по 
строительству, 

ЖКХ и 
транспорту, 

МКУ 
«Городецстройсер

вис» 

До 21 июля 
2015 года 

Управление экономики 
 Управление финансов 

9 Предложения для включения в адресную 
инвестиционную программу капитальных вложений 
Городецкого района на 2016 год и до 2018 года 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 21 июля 
2015 года 

Зам.главы 
администрации  района 

по строительству, 
ЖКХ и транспорту 

МКУ 
«Городецстройсервис» 



 4 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
10 Формирование базовых и ведомственных перечней 

муниципальных услуг (работ) 
Управление 
финансов, 
Субъекты 

бюджетного 
планирования 

До 01 августа 
2015 года 

Управление  
финансов 

11 Прогнозная оценка доходов от использования 
муниципальной собственности и продажи 
муниципального имущества Городецкого района в 
разрезе доходных источников на 2016-2018 годы 

КУМИ   До 1 августа 
2015 года 

Управление 
финансов  

12 Прогнозная оценка администрируемых доходов на 
2016-2018 годы, с указанием основных параметров 
расчета 

Главные 
администраторы 

доходов  

До 1 августа 
2015 года 

Управление 
 финансов  

13 Проект прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Городецкого района на 2016 год и на период до 2018 
года с финансово-экономическим обоснованием 
целесообразности приватизации каждого из 
объектов приватизации 

КУМИ   До 1 августа 
2015 года 

Управление 
финансов  

14 Оценка результатов осуществления функций и задач 
главных распорядителей бюджетных средств за 2014 
год. Подготовка аналитической записки 

Управление 
экономики 

До 01 августа 
2015 года 

Главе администрации 
района,  

заместителям главы 
администрации 

15 Информация по прогнозу социально-
экономического развития Городецкого района на 
долгосрочный период для формирования 
бюджетного прогноза Городецкого района на 
долгосрочный период 

Управление 
экономики 

До 01 октября 
2015 года 

Управление  
финансов 

 



 5 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
16 Методика планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2016 – 2018 годы 
Управление 
финансов 

До 25 сентября 
2015 года 

Субъекты бюджетного 
планирования 

17 Заключение соглашений по передаче полномочий Организационный 
отдел 

администрации 
района; 

администрации 
городских и 

сельских 
поселений 

До 01 октября 
2015 года 

Управление 
финансов 

 

18 Предварительный перечень объектов адресной 
инвестиционной программы на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов 

Первый зам. главы 
администрации  

района по 
строительству, 

ЖКХ и 
транспорту, 

МКУ 
«Городецстройсер

вис» 

До 01 октября 
2015 года 

Управление  
Финансов, 

 
Управление 
 экономики 

19 Утверждение перечня количественных показателей 
по результатам оценки за 2014 год и в связи с 
уточнением осуществляемых функций на 2016-2018 
годы 

Управление 
экономики 

До 01 октября 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 

20 Методические рекомендации по формированию 
реестров расходных обязательств на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов 
 
 

Управление 
финансов 

До 06 октября 
2015 года 

Субъекты бюджетного 
планирования 
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 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
21 Обобщенные результаты проведенной оценки 

потребности в предоставлении бюджетных услуг в 
соответствии с постановлением главы местного 
самоуправления от 30.12.2008 г. № 4168  
(с пояснениями и обоснованиями проведенной 
оценки) 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики, 
Управление 
культуры,  

Комитет по 
физической 

культуре и спорту, 
Отдел 

планирования, 
учета и отчетности 

администрации 
района 

До 06 октября 
2015 года 

Управление 
финансов 

22 Основные параметры среднесрочного финансового 
плана на 2016-2018 годы 

Управление 
финансов 

До 20 октября 
2015 года 

Бюджетная комиссия 

23 Прогнозные предельные объемы ассигнований на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в 
том числе по муниципальным программам  

Управление 
финансов 

До 20 октября 
2015 года 

Субъекты бюджетного 
планирования 

24 Предварительные (плановые) реестры расходных 
обязательств субъектов бюджетного планирования 
районного бюджета на 2016-2018 годы, бюджетные 
заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 20 октября 
2015 года 

Управление 
финансов 

25 Реестр утвержденных муниципальных программ 
Городецкого района 

Управление 
экономики  

До 20 октября 
2015 года 

Управление 
финансов 

26 Проект постановления администрации Городецкого 
района «О прогнозе социально-экономического 
развития Городецкого района на долгосрочный 
период» 

Управление 
экономики  

До 23 октября 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 



 7 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
27 Проект постановления администрации Городецкого 

района «Об утверждении бюджетного прогноза 
Городецкого района на долгосрочный период» 

Управление 
финансов 

До 23 октября 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 

28 Бюджетные заявки и обоснования бюджетных 
ассигнований на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов  

Субъекты 
бюджетного 

планирования  

До 23 октября 
2015 года 

Управление 
финансов 

29 Проведение сверки исходных данных, используемых 
для формирования межбюджетных отношений в 
Городецком районе на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов с администрациями 
поселений 

Управление 
финансов 

До 23 октября 
2015 года 

 

30 Предварительный перечень объектов адресной 
инвестиционной программы на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, включая оценку 
эффективности реализации программы 

Управление 
финансов 

До 23 октября 
2015 года 

Бюджетная комиссия 

31 Согласование с субъектами бюджетного 
планирования бюджетных проектировок на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Управление 
финансов 

С 23 октября по 
28 октября 
2015 года 

 

32 Сводные показатели проектов муниципальных 
заданий на предоставление муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальным учреждениям 
на 2016 год по форме, утвержденной 
постановлением администрации района от 
29.11.2011г. №4027 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 28 октября 
2015 года 

Управление 
финансов 

33 Информация об объемах финансирования 
муниципальных программ Городецкого района на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

Управление 
финансов 

 

До 28 октября 
2015 года 

Управление 
 экономики 



 8 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
34 Проект постановления администрации Городецкого 

района «О внесении изменений в Адресную 
инвестиционную программу капитальных вложений 
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов 
Городецкого района»  

Первый зам. главы 
администрации  

района по 
строительству, 

ЖКХ и транспорту 

До 30 октября 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 

35 Формирование прогноза консолидированного 
бюджета Городецкого района и проекта районного 
бюджета на 2016 год и среднесрочного финансового 
плана на 2016 – 2018 годы 

Управление 
финансов 

До 29 октября 
2015 года 

 

36 Проект решения Земского собрания «О районном 
бюджете на 2016 год» с приложением документов, 
подлежащих внесению одновременно с ним в 
представительный орган в соответствии с 
бюджетным законодательством 

Управление 
финансов 

До 30 октября 
2014 года 

Администрация 
Городецкого района 

37 Проект постановления администрации Городецкого 
района «Об утверждении среднесрочного 
финансового плана Городецкого района на 2016 – 
2017 годы» 

Управление 
финансов 

До 30 октября 
2015 года 

Администрация 
Городецкого района 

38 Утверждение постановления администрации 
Городецкого района «О внесении изменений в 
Адресную инвестиционную программу капитальных 
вложений на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов Городецкого района» 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 30 октября 
2015 года 

Управление  
финансов 

39 Предварительные (плановые) реестры расходных 
обязательств субъектов бюджетного планирования 
районного бюджета на 2016 – 2018 годы 
 

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 30 октября 
2015 года 

Управление  
финансов 



 9 

 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
40 Паспорта утвержденных муниципальных программ 

Городецкого района  
Муниципальные 

заказчики - 
координаторы 

муниципальных 
программ 

До 30 октября 
2015 года 

Управление  
финансов 

41 Проект решения Земского собрания «О районном 
бюджете на 2016 год» 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 

42 Сводный предварительный (плановый) реестр 
расходных обязательств Городецкого района на 
2016-2018 годы 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 

43 Основные направления бюджетной политики в 
Городецком районе на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 

44 Основные направления налоговой политики в 
Городецком районе на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 

45 Среднесрочный финансовый план Городецкого 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 

46 Прогноз социально-экономического развития 
Городецкого района на долгосрочный период 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 

47 Бюджетный прогноз Городецкого района на 
долгосрочный период 

Администрация 
Городецкого 

района 

До 01 ноября 
2015 года 

Земское собрание 
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 № 
п.п. Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель 
Срок 

представления 
Куда  

представляется 
48 Утверждение и доведение до муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также до 
муниципальных казенных учреждений (по решению 
главного распорядителя бюджетных средств) 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

Главные 
распорядители 

средств районного 
бюджета 

в течение  
1 месяца 

со дня 
утверждения 

решения о 
районном 

бюджете на 2016 
год, но до начала 

финансового 
года 

муниципальные 
бюджетные, 

автономные и 
казенные 

учреждения 

49 Заключение соглашений между учредителем и 
муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, а также муниципальными казенными 
учреждениями (по решению главного распорядителя 
бюджетных средств) о предоставлении субсидий на 
выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

Главные 
распорядители 

средств районного 
бюджета 

в течение 1 
месяца 
со дня 

утверждения 
решения о 
районном 

бюджете на 2016 
год, но до начала 

финансового 
года 

Управление  
финансов 

50 Утверждение планов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений на 2016 год и на плановый 
период до 2018 года 

Главные 
распорядители 

средств районного 
бюджета 

До 15 января 
2016 года 

Управление  
финансов 

 
 
И.И. Мозохина 


