
 
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГУМБЕТОВСКИЙ  РАЙОН» 
 

368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. 

Мехельта,ул.Центральная,1 тел:(8272)26230 Email. m.o.gumbet@mail 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«4 » октября  2018 г.   № 131                                                           с.Мехельта 

 
 

Об утверждении Порядка составления проекта местного бюджета на  

2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

  

В соответствии со статьями 169,184 и 185 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Постановлением собрания депутатов МР 

«Гумбетовский район» от 26.06.2013г N 10 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Гумбетовском муниципальном районе», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Гумбетовский 

муниципальный район» администрация: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Гумбетовского 

муниципального района принять нормативно-правовые акты  по разработке 

своих бюджетов на очередной финансовый год. 

         3. Настоящее постановление вступает силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 

«Гумбетовский район». 

 

      Глава  

МР " Гумбетовский район»                                           Х.С.Магомедов. 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению администрации 

Гумбетовского  муниципального района 

от 4.10.2018г.  №  

 
 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД. 

 

1. Организация составления проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с планом 

организационных мероприятий по разработке проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год согласно Приложению к настоящему Порядку. 

2. Непосредственное составление проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период осуществляет Финансовое 

управление по Гумбетовскому району в виде проекта постановления 

Гумбетовского районного Собрания депутатов о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Одновременно с разработкой проекта постановления Гумбетовского 

районного Собрания депутатов о местном бюджете на очередной 

финансовый год отдел экономики и имущественных отношений 

администрации Гумбетовского муниципального района готовит следующие 

документы: 

1) предварительные итоги социально-экономического развития 

Гумбетовского муниципального района за истекший период текущего 

финансового года с ожидаемыми итогами социально-экономического 

развития Гумбетовского муниципального района за текущий финансовый 

год; 

2) прогноз социально-экономического развития Гумбетовского 

муниципального   района на очередной финансовый год. 

Финансовое управление по Гумбетовского району готовит следующие 

документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики 

Гумбетовского района на очередной финансовый год; 

2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) местного бюджета на 

очередной финансовый год; 

3) верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года; 

4) проект программы муниципальных внутренних заимствований на 

очередной финансовый год; 

5) проект программы муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год; 



6) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной 

финансовый год; 

7) оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий 

финансовый год; 

8) методики (проекты методик) и расчеты распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района 

9) пояснительную записку к проекту решения Гумбетовского районного 

Собрания депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год. 

4. Подготовленный проект решения «О бюджете Гумбетовского 

муниципального района на очередной финансовый год » со всеми 

документами и материалами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка,  

вносится Финансовым управлением по Гумбетовскому району на 

рассмотрение Гумбетовского районного Собрания депутатов в сроки, 

установленные Положением о бюджетном процессе в Гумбетовском 

муниципальном районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                                               

к Постановлению Главы администрации                                                                                                                                                              

Гумбетовского муниципального района                                                                                                                                                                            

от « 4 » октября 2018 №      . 

 

 

 

П Л А Н  

разработки  проекта бюджета Гумбетовского муниципального района 

 на 2019 год . 

 
№  

п/п 

Мероприятия, необходимые для составления Срок исполнения Исполнители 

1 Осуществляет и представляет в Финансовое 

управление  расчет налоговых поступлений по 

основным налогам и сборам в 

консолидированный бюджет Гумбетовского 

муниципального района на 2019 год, 

основанный на показателях прогноза 

социально-экономического развития 

Гумбетовского муниципального района, 

прогноз ожидаемых поступлений единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

до 1 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район» 

2 Представляет в Финансовое управление: 

1. годовые объемы потребления коммунальных 

услуг на 2019 год главными распорядителями 

средств районного бюджета, муниципальными 

учреждениями района в натуральном и 

стоимостном выражении, утвержденные 

Постановлением Главы администрации 

Гумбетовского муниципального района; 

2. сведения об утвержденных годовых объемах 

потребления коммунальных услуг на 2019 год 

главными распорядителями средств местных 

бюджетов и  муниципальными учреждениями 

муниципальных образований района в 

натуральном и стоимостном выражении. 

до 1 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 

3  Представляет в Финансовое управление 

оценку потерь районного бюджета от 

предоставления налоговых льгот на 2019 год. 

до 1 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район  

4 Представляет в Финансовое управление 

предварительные итоги социально-

экономического развития Гумбетовского 

до 1 октября 

текущего 

финансового года 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 



муниципального района за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития 

Гумбетовского муниципального района за 

текущий финансовый год. 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 

5 Представляет в Финансовое управление: 

1. свод отчетов о реализации муниципальных 

программ, за первое полугодие текущего 

финансового года; 

2. проект перечня муниципальных программ, 

предлагаемых к реализации за счет средств 

районного бюджета в 2019 год; 

3. проект перечня районных инвестиционных 

мероприятий, предлагаемых к реализации за 

счет средств районного бюджета в 2019 году. 

 

до 1 октября 

текущего 

финансового года 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 

6 Представляет в Финансовое управление проект 

основных направлений налоговой политики 

Гумбетовского муниципального района  на 

2019 год. 

до 1 октября 

текущего 

финансового года 

 

Финансовое 

управление 

 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 

7 Осуществляет оценку ожидаемого исполнения 

районного бюджета на текущий финансовый 

год. 

до 10 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 

8 

 

Рассматривает и согласовывает проекты 

методик (изменений методик) распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  сельских поселений в 

Гумбетовском муниципальном районе. 

 

до 10 октября 

текущего 

финансового года 

Бюджетная 

комиссия 

9 Рассматривает и согласовывает предложения 

субъектов бюджетного планирования по 

изменению объема  и (или) структуры 

расходных обязательств Гумбетовского 

муниципального района на 2019 год. 

 

до 10 октября 

текущего 

финансового года 

Бюджетная 

комиссия 

10 Представляет в Финансовое управление 

перечни муниципальных программ, районных  

инвестиционных мероприятий, предлагаемых 

к реализации за счет средств районного 

бюджета на 2019 год. 

до 10 октября 

текущего 

финансового года 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 



11 Представляет в Финансовое управление проект 

прогноза социально-экономического развития 

Гумбетовского муниципального района на 

2019 год, согласованный Бюджетной 

комиссией, и пояснительную записку к нему. 

до 15 октября 

текущего 

финансового года 

Отдел экономики 

и имущественных 

отношении 

администрации 

МР 

«Гумбетовский 

район 

12 Осуществляет расчеты по статьям доходов 

бюджета и источникам финансирования 

дефицита бюджета на 2019 год, в соответствии 

с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

до 15 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

администрации 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

13 Разрабатывает прогноз основных 

характеристик бюджета Гумбетовского 

муниципального района  на 2019 год,  и 

консолидированного бюджета Гумбетовского 

муниципального района  на 2019 год . 

до 15 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

администрации 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

14 Разрабатывает и представляет Бюджетной 

комиссии проект основных направлений 

налоговой политики и бюджетной политики 

Гумбетовского муниципального района на 

2019 год. 

до 15 октября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

администрации 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

15 Утверждает муниципальные  программы, 

предлагаемые к реализации начиная с 

2019года, а также изменения, вносимые в 

ранее утвержденные муниципальные  

программы. 

 

до 25 октября 

текущего 

финансового года 

Администрация 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

16 Рассматривает и согласовывает основные 

характеристики районного бюджета на 2019 

год. 

до 25 октября 

текущего 

финансового года 

Бюджетная 

комиссия 

17 Утверждает основные направления налоговой 

и бюджетной политики Гумбетовского 

муниципального района на 2019год. 

до 01 ноября 

текущего 

финансового года 

Администрация 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

18 Представляет в Администрацию 

Гумбетовского муниципального района проект 

решения о районном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов, а также 

документы и материалы, подлежащие 

представлению в Собранию депутатов 

Гумбетовского муниципального района 

одновременно с указанным проектом. 

до 01 ноября 

текущего 

финансового года 

Финансовое 

управление 

администрации 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

19 Одобряет прогноз социально-экономического 

развития Гумбетовского муниципального 

района на 2019 год, одновременно с принятием 

постановления  о внесении проекта о районном 

бюджете на 2019 год, в Собрания депутатов 

Гумбетовского муниципального района. 

до 15 ноября  

текущего 

финансового года 

Администрация 

Гумбетовского 

муниципального 

района 



20 Направляет проект решения о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

в Собрание депутатов Гумбетовского 

муниципального района с приложением 

необходимых документов. 

до 15 ноября 

текущего 

финансового года 

Администрация 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

21 Вправе вносить уточнения в ранее одобренные 

Администрацией Гумбетовского 

муниципального района   (или) Бюджетной 

комиссией бюджетные проектировки в связи с 

рассмотрением Бюджетной комиссией 

несогласованных вопросов по формированию 

бюджетных проектировок на очередной 

финансовый год и других вопросов, 

относящихся к компетенции Бюджетной 

комиссии. 

 Финансовое 

управление 

администрации 

Гумбетовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


