
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
От 13 октября 2014 года № 1080 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Костомукшского городского округа 
от 17 июня 2014 года № 667 «Об утверждении 
Порядка разработки проекта бюджета 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на очередной финансовый год и 
плановый период» 
 
 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 
4 решения Совета Костомукшского городского округа от 18 августа 2011года № 681-СО 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Костомукшский городской 
округ», администрация Костомукшского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление от 17 июня 2014 года № 667 «Об утверждении Порядка 
разработки проекта бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения: 
1.1. Изложить в новой редакции График разработки проекта бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на очередной финансовый год и 
плановый период  -  приложение № 2 к Постановлению от 17 июня 2014 года № 667 
(прилагается). 

 
2. Отраслевым структурным подразделениям администрации Костомукшского городского 
округа обеспечить составление информации в соответствии с прилагаемым графиком. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

 
 

Глава администрации          
А.Г.Лохно 

 
 

_____________________________________________________________________________________________
_ 
Рассылка: в дело-1, финорган-1, УЭР-1, УО, УЗКСиМП, УГКХиС, ОБУиО, КУМС всего -7 экз. 
Исполнитель: Архипова Т.М., 51442  (+7 911 662 53 54) 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 
От 17 июня 2014 года № 667 

  
 

ГРАФИК  
разработки проекта  бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» на очередной финансовый год и плановый период. 
 

№ п/п Материалы и документы Ответственный 
исполнитель 

Срок представления 

I. Межбюджетные трансферты   

1.1 Сверка исходных данных для расчета 
межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципальному образованию из 
бюджета Республики Карелия 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 

по согласованию с 
министерствами РК 

1.2 Результаты сверки исходных данных для 
проведения расчетов по межбюджетным 
отношениям 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 

по согласованию с 
министерствами РК   

II. Организационные мероприятия   

2.1 Утверждение перечня муниципальных 
программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» или 
внесение изменений в утвержденный 
перечень. 

Глава 
администрации, 

УЭР 

до 01 июля  
 

2.2 Утвержденный Перечень муниципальных 
услуг, работ 

УД до 01 июля 

2.3 Подготовка проектов  муниципальных 
программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
предлагаемых к реализации с очередного 
финансового года. 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 
УГКХиС 

до 25 августа 

2.4 Подготовка заключений по проектам 
муниципальных программ на предмет 
соблюдения требований, установленных 
Порядком разработки, реализации и 
оценке эффективности муниципальных 
программ муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

УЭР 
Финансовый 

орган 

до 30 октября  

2.5 Устранение замечаний по проектам 
муниципальных программ (в случае 
наличия замечаний, указанных в 
заключениях УЭР и финансового органа 
на проекты программ ) 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 
УГКХиС 

до 30 октября 

2.6 Подготовка повторных заключений на 
проекты муниципальных программ. 

УЭР 
Финансовый 

орган 

до 30 октября 



2.7 Направление проектов муниципальных 
программ  в Контрольно-счетный орган 
для осуществления финансово-
экономической экспертизы. 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 
УГКХиС 

до момента 
утверждения 

нормативным актом 
администрации 
после получения 
положительных 
заключений на 

проект программы 
от УЭР и ФО  

2.8 Утверждение муниципальных программ 
муниципального образования 
«Костомукшский городской округ», 
предлагаемых к реализации с очередного 
финансового года. 

НПА 
администрации 
Костомукшского 
городского 
округа 

до 30 октября  

III. Прогнозные показатели   

3.1 Прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» с 
пояснительной запиской. 

УЭР до 1 августа 

3.2 Финансово-экономическое обоснование 
действующих муниципальных правовых 
актов в части установленных местных 
налогов и сборов. 

УЭР до 15 августа  

3.3 Оценка потерь бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый 
год и плановый период от проектируемых 
к предоставлению налоговых льгот и 
преимуществ, в том числе в части 
муниципального имущества. 

УЭР (при 
участии 

Финансового 
органа) 

МКУ «КУМС» 

до 15 августа 

3.4 Прогнозируемое поступление 
администрируемых налоговых и 
неналоговых доходов бюджета, в том 
числе доходов от использования 
муниципального имущества на очередной 
финансовый год и плановый период, 
расчеты к ним. 

УЭР 
(при участии 
Финансового 
органа) 

до 15 августа 

3.5 Определение прогнозных объемов  
доходов муниципального дорожного 
фонда. 

УЭР (при 
участии 

Финансового 
органа) 

до 15 августа 

3.6 Проект муниципального заказа по 
предоставлению коммунальных услуг и 
расходов на содержание муниципальной 
собственности. 

УГКХиС до 15 августа 

3.7 Доведение сведений о планируемых 
объемах бюджетных ассигнований на 
исполнение муниципальных заданий, 
публичных обязательств, на исполнение 
муниципальных функций в целях 

УЭР (при 
участии 

Финансового 
органа) 

до 20 августа 



обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ 
полномочий органов местного 
самоуправления. 

 

3.8 Проект решения Совета Костомукшского 
городского округа о внесении изменений в 
действующие муниципальные правовые 
акты в части установленных местных 
налогов и сборов о налогах и сборах  

УЭР до 1 сентября  

3.9 Проект программы приватизации 
(продажи) муниципальной собственности  

МУ КУМС до 1 сентября 

IV. Формирование проекта бюджета   
4.1 Проекты муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 
УГКХиС 

 до 20 октября  

4.2 Проекты Планов финансово- 
хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений, согласованные с 
учредителем по подведомственным 
учреждениям. 

УЭР 
УО 

УКЗСМиСП 

до 20  октября 

4.3 Перечень нормативных документов 
действия, которых отменяется или 
приостанавливается по соответствующей 
отрасли,  
Проекты нормативных правовых актов, 
предлагаемые к реализации по которым 
вновь возникают расходные обязательства 
в очередном финансовом году. 

УЭР 
УО 

УЗКСМиСП 
УГКХиС 

до 1 сентября  

4.4 Проекты смет по казенным 
муниципальным учреждениям 
а) обоснования к бюджетным заявкам на 
финансирование расходов бюджета 
муниципального образования на 
очередной финансовый год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 
расходов. 
б) прогнозируемое поступление 
администрируемых доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности на очередной 
финансовый год и плановый период, 
расчеты к ним 

ОБУиО 
УО 

УКЗСМиСП 
УЭР 

до 20 октября 

4.5 Прогнозные объемы средств бюджетных 
ассигнований по иным субсидиям 
муниципальным и автономным 
учреждениям 

УО 
УЗКСМиСП 

до 20 октября 

4.6 Проект перечня капитальных вложений, 
капитальных и текущих ремонтов, 
проектных работ и  предложения по 

УГКХиС 
 

до 20 октября 



финансированию. 
4.7 Предложения, заявки, направленные в 

различные Фонды по распределению 
объемов государственных капитальных 
вложений адресной инвестиционной 
программы Республики Карелия по 
ведомственной структуре расходов 
бюджетов Российской Федерации;  
Предложения по софинансированию 
проектов с прочих (иных) источников 
финансирования. 

УГКХиС 
 

до 20 октября 

4.8 Проект перечня работ по благоустройству 
и предложения по финансированию. 

УГКХиС до 20 октября 

4.9 Проект перечня  расходов 
муниципального дорожного фонда и 
предложения по финансированию 

УГКХиС до 20 октября 

4.10 Определение объема денежных средств 
направленных на предоставления 
субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, с 
указанием вида деятельности  по которым 
данные субсидии будут направлены. 

УЭР 
УГКХиС 

до 20 октября 

V. Заключительные мероприятия   
5.1 Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального 
образования за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития 
муниципального образования за текущий 
финансовый год; 

УЭР до 7 ноября 

5.2 Прогноз социально-экономического 
развития, основным характеристикам 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период 

УЭР до 7 ноября 

5.3 Проект решения Совета Костомукшского 
городского округа о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период 

Финансовый 
орган 

до 7 ноября 

5.4 Оценка ожидаемого исполнения бюджета 
за текущий финансовый год; 

Финансовый 
орган 

до 7 ноября 

5.5 Пояснительная записка к проекту 
решения Совета Костомукшского 
городского округа о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый 
период с приложениями 

Финансовый 
орган 

до 7 ноября 

5.6 Передача проекта бюджета 
муниципального образования в Совет 
Костомукшского городского округа 

Глава 
администрации 

до 7 ноября 

5.7 Объявление и опубликование 
информационного сообщения о 

УЭР до 13 ноября 



назначении публичных слушаний 
5.8 Проведение публичных слушаний по 

прогнозу социально-экономического 
развития, основным характеристикам 
бюджета, проекту решения Совета 
Костомукшского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период 

УЭР 
(при участии 
 Финансового 

органа) 

25 ноября 

5.9 Рассмотрение проекта решения Совета 
Костомукшского городского округа о 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период на сессии Совета 
Костомукшского городского округа  

УЭР 
(при участии 
 Финансового 

органа) 

27 ноября 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


