
АДМИНИСТРАЦИЯ КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

У / А&/6 № 

г.Котельнич 

О мерах по составлению проекта районного бюджета 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов 

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 и частью 2 статьи 23 Положения о 

бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Котельничский муниципальный район Кировской области, 

утвержденного решением Котельничской районной Думы от 20.12.2013 

№201, администрация Котельничского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Для координации деятельности органов местного самоуправления 

Котельничского района и участников бюджетного процесса создать рабочую 

группу по составлению проекта районного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 - 2019 годов (далее - рабочая группа) и утвердить ее 

состав согласно приложению. 

2.Заместителям главы администрации Котельничского района 

Кировской области в срок до 25.07.2016 представить в отдел экономики 

администрации Котельничского района Кировской области предложения по 

внесению изменений в постановление администрации Котельничского 

района Кировской области от 27.09.2013 №567 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Котельничского района Кировской области» в 

случае необходимости его корректировки. 

3.Финансовому управлению администрации Котельничского района 

Кировской области (далее - финансовое управление финансовое управление администрации 
Котельничского района Кировской области 
Bx.NoJ^/ ИГ/УЖ.М/Р 



3.1.В срок до 25.07.2016 согласовать с органами местного 

самоуправления сельских поселений исходные данные на 2017 год и на 

плановый период 2018 - 2019 годов, необходимые для расчетов 

межбюджетных трансфертов. 

3.2.В срок до 01.11.2016 подготовить бюджетное послание Главы 

района. 

3.3.В установленный им срок довести до главных распорядителей 

средств районного бюджета предельные объемы бюджетных ассигнований 

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов без учета бюджетных 

ассигнований на социальное обеспечение населения, на предоставление 

межбюджетных трансфертов, на субсидии районным муниципальным 

бюджетным учреждениям на иные цели, на расходные обязательства, 

исполняемые за счет целевых средств от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

3.4. В период формирования проекта районного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 - 2019 годов обеспечить взаимодействие с 

Министерством финансов Кировской области по вопросам межбюджетных 

отношений между областным и районным бюджетом. 

3.5.Обеспечить методическую помощь сельским поселениям по 

разработке проектов решений о местных бюджетах на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов. 

3.6.Составить проект решения о бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 - 2019 годов и представить его с необходимыми документами и 

материалами в администрацию района в срок до 10.11.2016. 

4.Отделу экономики администрации Котельничского района: 

4.1.Провести в июне 2016 года согласование с органами местного 

самоуправления сельских поселений прогнозных бюджетообразующих 

показателей социально-экономического развития территорий сельских 

поселений на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2.В срок до 01.07.2016 подготовить проект постановления 



администрации Котельничского района Кировской области, 

предусматривающий изменение перечня муниципальных программ 

Котельничского района Кировской области, при наличии предложений от 

заместителей главы администрации Котельничского района Кировской 

области. 

4.3. В срок до 01.07.2016 представить в финансовое управление: 

4.3.1.Отчетные показатели за 2015 год, оценку 2016 года и 

предварительный прогноз на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 

годов: 

фонда оплаты труда по району в целом и в разрезе сельских поселений; 

прибыли прибыльных предприятий; 

остаточной балансовой стоимости основных фондов; 

прогноза потребительского рынка. 

4.3.2.Численность населения района, в том числе в разрезе сельских 

поселений по состоянию на 01.01.2016. 

4.4.Прогноз средней заработной платы по Котельничскому району 

Кировской области на 2017-2019 годы. 

4.5.В срок до 03.08.2016 представить уточненные данные по 

показателям, указанным в пункте 3.3.1 настоящего постановления, при их 

изменении. 

4.6.На основании данных, представленных бюджетными 

учреждениями, провести анализ оценки потребности в предоставлении 

бюджетных услуг, обобщить данные оценки потребности в предоставлении 

бюджетных услуг и представить их на рассмотрение рабочей группе в срок 

до 25.08.2016. 

4.7. В срок до 26.09.2016 представить в финансовое управление итоги 

социально-экономического развития Котельничского района за истекший 

период 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Котельничского района за 2016 год. 

4.8.В срок до 03.10.2016 представить в администрацию района: 



4.8.1.На рассмотрение прогноз социально-экономического развития 

Котельничского района на 2017 - 2019 годы и пояснительную записку к нему 

с обоснованием параметров прогноза, в том числе с их сопоставлением с 

ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений. 

4.8.2.На утверждение муниципальное задание по предоставлению 

бюджетных услуг. 

5.Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Котельничского муниципального района в срок до 

11.07.2016 представить в финансовое управление: 

5.1.Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

Котельничского района; 

5.2.Предложения по основным видам и планируемым размерам 

доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом района 

на 2017 -2019 годы. 

5.3.Предложения по основным видам и планируемым размерам 

расходов, связанных с управлением и распоряжением муниципальным 

имуществом Котельничского района на 2017 - 2019 годы. 

6.Отделу ЖКХ, архитектуры и градостроительства администрации 

-Котельничского района в срок до 08.08.2016 представить в финансовое 

управление: 

6.1 .Информацию о протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности 

муниципального района и сельских поселений, представленную органами 

местного самоуправления сельских поселений в соответствии с подпунктом 

11.2. настоящего постановления. 

6.2.На согласование проект постановления об утверждении лимитов 

потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении по 

главным распорядителям и получателям средств районного бюджета на 2017-

2019 годы. 
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6.3.Среднегодовые тарифы (цены) на электрическую и тепловую 

энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, топливо на 2016 год. 

6.4.Тарифы (цены) на электрическую и тепловую энергию, услуги 

водоснабжения и водоотведения, топливо (с учетом налога на добавленную 

стоимость) по состоянию на 01.07.2016 в разрезе сельских поселений и 

поставщиков соответствующих ресурсов. 

6.5.Среднегодовые индексы изменения тарифов (цен) на 

электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, 

топливо на 2017-2019 годы в разрезе сельских поселений и поставщиков 

соответствующих ресурсов. 

7.Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы России № 8 по Кировской области: 

7.1 .Оказывать содействие в представлении органам местного 

самоуправления муниципальных образований района информации, 

необходимой для исчисления прогноза налоговых доходов (сведений о сумме 

недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет района, о 

предприятиях, находящихся в стадии банкротства, и ликвидированных 

предприятиях). 

7.2.В срок до 01,08.2016 представить в финансовое управление: 

7.2.1.Ожидаемую оценку поступления администрируемых доходов в 

районный бюджет в 2016 году. 

7.2.2.Сводный прогноз поступления по видам администрируемых 

доходов в районный бюджет на 2017 год. . :• •.. 

8.Рекомендовать!главным -распорядителям средств районного бюджета: 

8.1.Обеспечить формирование бюджетных ассигнований в полном 

объеме в рамках муниципальных программ Котельничского района. При 

этом главный распорядитель средств районного бюджета должен быть 

определен, как ответственный исполнитель муниципальной программы 

Котельничского района. 

8.2. В период формирования проекта районного бюджета на 2017 год и 



на плановый период 2018 - 2019 годов1 обеспечить взаимодействие с 

соответствующими министерствами Кировской области по вопросам 

межбюджетных отношений между областным и районным бюджетами. 

8.3.Представить в финансовое управление: 

8.3.1.В установленные им срок и форме распределение бюджетных 

ассигнований, указанных в подпункте 2.3 настоящего постановления, по 

классификации расходов бюджетов с учетом прогнозных показателей, 

характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ). 

8.3.2. В срок до 15.08.2016 плановый реестр расходных обязательств на 

бумажном носителе и в электронном виде. 

8.3.3. В срок до 01.09.2016 предложения о приостановлении действия 

или об отмене (признании утратившими силу) правовых актов района, 

реализация которых требует осуществления расходов, не предусмотренных 

районным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. 

9.Рекомендовать главным администраторам доходов районного 

бюджета, органам местного самоуправления Котельничского района до 

22.07.2016 представить в финансовое управление: 

прогноз поступления администрируемых доходов на 2017 - 2019 годы по 

кодам видов доходов районного бюджета с соответствующими 

обоснованиями и подробными расчетами по формам, установленным 

финансовым управлением, а также исходные показатели для исчисления 

прогнозов районного бюджета по отдельным запросам финансового 

управления; 

утвержденные методики прогнозирования поступлений доходов в 

районный бюджет в соответствии с общими требованиями принятыми 

Правительством Российской Федерации к таким методикам; 

Ю.Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия главных 

администраторов доходов районного бюджета, в срок до 25.07.2016 
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представить в финансовое управление прогноз поступления 

администрируемых доходов на 2017 - 2019 годы, а также исходные 

показатели для исчисления прогнозов доходов районного бюджета по 

отдельным запросам финансового управления. 

11 .Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 

поселений: 

11.1 .Представить в финансовое управление по установленной им форме: 

в срок до 22.07.2016 показатели для расчета доходов бюджетов сельских 

поселений на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов, а также 

ожидаемую оценку исполнения бюджета в 2016 году; 

в срок до 05.09.2016 показатели для расчета расходов бюджетов 

сельских поселений. 

11.2.В срок до 15.07.2016 в отдел ЖКХ, архитектуры и 

градостроительства администрации Котельничского района представить 

информацию о протяженности автомобильных дорог местного значения, г.-

находящихся в собственности сельских поселений, в соответствии с данными 

" реестра муниципальной'собственности соответствующего муниципального 

образования и (или) перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей 

главы администрации района, курирующих отраслевые органы района. стпы:: :. 

А.Н.Бородин 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Котельничского района 
Кировской области 
от i ' / . P ^ ^ O / f № 

С О С Т А В 
рабочей группы по составлению проекта районного бюджета 

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов 

БОРОДИН -и.о. главы администрации Котельничского 
Алексей Николаевич района, председатель рабочей группы 

КОРОТАЕВА заместитель главы администрации района 
Светлана Николаевна начальник финансового управления, 

заместитель председателя рабочей группы 

КОЗВОНИНА - старший инспектор-делопроизводитель кадрам 
Людмила Витальевна сектора бюджетного учета и отчетности 

финансового управления секретарь рабочей 
группы (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

ШАБАЛИНА - заместитель главы администрации района по 
Светлана Александровна5 : экономике, заведующая отделом экономики 

БАСМАНОВА - заместитель главы администрации района по 
Елена Владимировна социальным вопросам 

СТАРИКОВА - заместитель главы администрации района по 
Елена Петровна вопросам жизнеобеспечения 

КОЛЧАНОВ А - начальник отдела по управлению 
Наталья Леонидовна муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации Котельничского 
района 

ВАЛОВА 
Антонина Егоровна 

- начальник межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 8 по 
Кировской области (по согласованию) 
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ШИЛОВА 
Ольга Николаевна 

МОРОЗОВА 
Юлия Валерьевна 

ВОЛОДИН 
Владимир Петрович 

- заведующий сектором планирования и анализа 
доходов, отраслей экономики и инвестиций 
финансового управления (по согласованию) 

- заведующий сектором планирования и анализа 
бюджетной работы, финансирования 
управления и социальной сферы финансового 
управления (по согласованию) 

- председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, финансам, 
экономической и инвестиционной политике (по 
согласованию) 


