
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.07.2018 № 3001 

 
 
 
 
 

О порядке составления и принятия бюджета 
Одинцовского муниципального района на трехлетний 
период и о признании утратившими силу 
постановлений Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 
11.09.2013 № 2204, от 01.07.2016 №3840 и пункта 4 
постановления Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
15.07.2015 № 2426  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 
бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.12.2015 № 1/11 (с изменениями и дополнениями), Уставом 
Одинцовского муниципального района, в целях своевременной разработки проекта 
бюджета Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок составления и принятия бюджета Одинцовского 

муниципального района на трехлетний период (прилагается). 
2. Признать утратившими силу:  
- постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 

11.09.2013 № 2204 «О порядке составления и принятия бюджета Одинцовского 
муниципального района на трехлетний период»; 

- пункт 4  постановления Администрации Одинцовского муниципального района 
от 15.07.2015 № 2426 «О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные 
правовые акты Одинцовского муниципального района Московской области»; 

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 
01.07.2016 № 3840 «О внесении изменений в Порядок составления и принятия 



бюджета Одинцовского муниципального района на трехлетний период, утвержденный 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 11.09.2013 
№ 2204 (с изменениями и дополнениями от 15.07.2015 № 2426)».  

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальника 
Финансово-казначейского управления  Администрации Одинцовского 
муниципального района Л.В. Тарасову.  

 
 
Исполняющий обязанности   
Руководителя Администрации                                                           А.А. Тесля 
 
 
 

 

Утвержден постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 
03.07.2018  № 3001 

 
 

Порядок составления и принятия бюджета 
Одинцовского муниципального района на трехлетний период 

 
 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок составления и принятия бюджета Одинцовского 
муниципального района на трехлетний период (далее - Порядок) регулирует бюджетные 
правоотношения участников бюджетного процесса по составлению и принятию проекта 
бюджета Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период и устанавливает регламент составления проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения системности бюджетного 
планирования, упорядочения работы по составлению проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, создания 
условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Одинцовского муниципального района, выполнения бюджетной, налоговой политики, 



исполнения действующих и принимаемых обязательств Одинцовского муниципального 
района. 

3. Бюджет Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается в целях: 

- повышения эффективности решения комплексных социально-экономических 
задач и учета среднесрочных тенденций развития Одинцовского муниципального района; 

- снижения рисков и повышения финансовой устойчивости бюджетной системы 
муниципального района; 

- комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых и 
реализуемых реформ, программ, решений. 

4. Составление бюджета Одинцовского муниципального района на трехлетний 
период позволяет обеспечить: 

- внедрение и совершенствование элементов бюджетирования, ориентированного на 
результат; 

- повышение эффективности использования бюджетных расходов на решение 
комплексных социально-экономических задач за счет существенного повышения 
качества муниципальных программ и усовершенствования порядка их финансирования и 
контроля; 

- планирование бюджетных расходов главными распорядителями бюджетных 
средств с учетом параметров, утвержденных на три года. 

 
II. Порядок составления проекта бюджета Одинцовского муниципального района на 

трехлетний период 

1. Процесс составления проекта бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период состоит из следующих этапов: 
- определяются основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 
финансовый год и плановый период; 
- подводятся предварительные итоги социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально социально-экономического развития района за текущий 
финансовый год; 
- составляются прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 
год и плановый период и бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект 
изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;  
- делается оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- формируются основные характеристики (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета) бюджета Одинцовского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период; 
- формируется верхний предел муниципального долга на конец очередного 
финансового года и конец каждого года планового периода; 
- формируется программа муниципальных внутренних заимствований на очередной 
финансовый год и плановый период; 
- формируется проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый 
год и плановый период. 



III. Определение основных характеристик бюджета Одинцовского муниципального 
района на трехлетний период 

1. Основными задачами этапа «Определение основных характеристик бюджета 
Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период» являются определение источников и объема доходов бюджета, а также 
определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств Одинцовского 
муниципального района определение основных характеристик бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период основывается 
на: 

- бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период; 
- предварительных итогах социально-экономического развития Одинцовского 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемых 
итогах социально-экономического развития Одинцовского муниципального района за 
текущий финансовый год; 

- прогнозе социально-экономического развития Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период; 

- ожидаемом исполнении бюджета за текущий финансовый год; 
-  бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 
3. Источниками информации для определения основных характеристик бюджета 

Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 
также служат: 

- результаты ежегодного мониторинга отклонений значений параметров 
утвержденного в отчетном году бюджета на текущий финансовый год и плановый период 
от значений соответствующих параметров на текущий финансовый год, определенных 
бюджетом, утвержденным на трехлетний период в году, предшествующем отчетному 
финансовому году; 

- результаты ежегодного мониторинга результативности бюджетных расходов 
главных распорядителей бюджетных средств по итогам отчетного финансового года. 

IV. Формирование доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период 

1. Формирование параметров бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период по доходам производится с учетом: 

- прогноза социально-экономического развития Одинцовского муниципального 
района; 



- действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательства Московской области о налогах и сборах, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района о налогах и 
сборах, а также их предполагаемых изменений; 

- установленных законодательством нормативов отчислений от федеральных, 
региональных, местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в бюджет Одинцовского муниципального района; 

- действующего законодательства Российской Федерации, Московской области, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, устанавливающих неналоговые доходы; 

- информации о предполагаемых объемах финансовой помощи из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации бюджету Одинцовского 
муниципального района; 

- информации главных администраторов доходов бюджета Одинцовского 
муниципального района о планируемых поступлениях в бюджет Одинцовского 
муниципального района 

2. Прогнозирование доходной части бюджета Одинцовского муниципального 
района осуществляется исходя из показателей основных видов налоговых и неналоговых 
доходов с учетом предложений главных администраторов доходов в соответствии с 
методиками главных администраторов доходов, а также с учетом изменений 
действующего законодательства. 

3. При расчете доходов бюджета Одинцовского муниципального района 
применяются нормативы отчислений налоговых и неналоговых доходов, закрепленные за 
бюджетом Одинцовского муниципального района на долгосрочной основе полностью 
или частично в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
нормативными актами Московской области. 

4. Общий объем доходов рассчитывается как сумма планируемых поступлений по 
каждому виду доходов. 

Главные администраторы доходов бюджета Одинцовского муниципального района 
представляют прогнозную информацию о доходах на очередной финансовый год и 
плановый период по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

V. Формирование расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период 

1. Формирование расходов бюджета Одинцовского муниципального района 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 
установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение 
которых согласно законодательству Российской Федерации и соглашениям должно 
происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета 
Одинцовского муниципального района. 



2. Основой для формирования расходов бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период являются следующие 
документы и показатели: 

- бюджет Одинцовского муниципального района на трехлетний период, 
утвержденный в отчетном финансовом году; 

- реестр расходных обязательств Одинцовского муниципального района; 
- основные направления бюджетной политики; 
- данные об исполнении бюджета Одинцовского муниципального района в 

отчетном периоде; 
- планируемое повышение фонда оплаты труда; 
- планируемые индексы-дефляторы роста цен, в том числе на коммунальные 

услуги; 
- действующие и планируемые к утверждению муниципальные программы 

Одинцовского муниципального района; 
- безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации. 
3. Формирование параметров бюджета Одинцовского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период по расходам производится с учетом 
следующих этапов: 
- на основании разработанных на очередной финансовый год и плановый период 
основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноза социально - 
экономического развития Одинцовского муниципального района, показателей 
результатов и основных направлений деятельности главных распорядителей бюджетных 
средств определяются значения основных параметров расходов бюджета Одинцовского 
муниципального района на исполнение действующих расходных обязательств на 
очередной финансовый год и плановый период по ведомственной структуре расходов 
бюджета; 
- определяется объем резервного фонда администрации Одинцовского 
муниципального района; 
- оценивается объем ресурсов для формирования бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых обязательств. 

4. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств на очередной финансовый год и плановый период определяются как сумма 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и 
принимаемых обязательств главных распорядителей бюджетных средств на каждый 
планируемый год. 

5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств главного распорядителя бюджетных средств определяется как объем 
ассигнований, необходимый для исполнения действующих расходных обязательств 
главным распорядителем бюджетных средств в очередном финансовом году и плановом 
периоде с распределением по каждому планируемому году. 

6. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по следующим 
направлениям: 



оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования на 
оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд; 

социальное обеспечение населения; 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями; 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг; 

предоставление межбюджетных трансфертов; 
обслуживание муниципального долга. 
7. Предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств определяются с учетом ожидаемого 
исполнения бюджета в текущем финансовом году и основных направлений деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый 
период. 

8. На основании предварительных объемов бюджетных ассигнований по расходам 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств рассчитывается общий 
предварительный объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств Одинцовского муниципального района. 

9. Если общий предварительный объем бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств Одинцовского муниципального района превысил 
по планируемому году предельный объем расходов бюджета Одинцовского 
муниципального района, предварительные объемы бюджетных ассигнований по расходам 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств подлежат корректировке. По 
результатам проведенных корректировок формируются предельные объемы бюджетов 
главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый 
период. На основе приоритетов социально - экономического развития Одинцовского 
муниципального района в первую очередь корректировке подлежат действующие 
обязательства. 

10. Если объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 
обязательств Одинцовского муниципального района на планируемый год меньше 
предельного объема расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 
соответствующий планируемый год, формируются бюджетные ассигнования на 
исполнение принимаемых обязательств. Объем бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств не может превышать разницы между предельным объемом 
расходов бюджета и объемом бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств. 

11. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов осуществляется в 
ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период, с 
выделением расходных обязательств, предусмотренных на муниципальные программы. 

12. Расчет расходов бюджета Одинцовского муниципального района на 
реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района 
осуществляется на основании принятых муниципальных программ (с учетом объемов, 



утвержденных в паспортах программ), исходя из приоритетов проводимой 
администрацией Одинцовского муниципального района бюджетной и налоговой 
политики на очередной финансовый год и плановый период, приоритетов социально - 
экономического развития Одинцовского муниципального района с учетом 
прогнозируемого на очередной финансовый год и плановый период объема доходов 
бюджета. 

13. Общий объем расходов на очередной финансовый год и каждый год планового 
периода рассчитывается как сумма планируемых расходов на каждый соответствующий 
год по каждому виду расходных обязательств Одинцовского муниципального района. 

Главные распорядители бюджетных средств бюджета Одинцовского 
муниципального района представляют информацию о расходах на очередной 
финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с расчетами и обоснованиями. 

VI. Формирование муниципального долга на очередной финансовый год и плановый 
период, определение прогнозируемого дефицита (профицита) бюджета Одинцовского 

муниципального района 

1. Формирование муниципального долга и определение дефицита 
осуществляется только в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

 
VII. Участники составления проекта бюджета Одинцовского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период 

2. Участниками составления проекта бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период являются: 

- Глава Одинцовского муниципального района; 
- Совет депутатов Одинцовского муниципального района; 
- Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципального района; 
- Администрация Одинцовского муниципального района; 
- Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского 

муниципального района; 
- главные распорядители бюджетных средств Одинцовского муниципального 

района; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета Одинцовского 

муниципального района; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета Одинцовского муниципального района. 
2. Бюджетные полномочия участников составления проекта бюджета 

Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе. 

3. При формировании бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период финансово-казначейское управление 



Администрации Одинцовского муниципального района организует разработку проекта 
бюджета и составляет проект бюджета Одинцовского муниципального района. 

Составление проекта бюджета Одинцовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется в порядке и сроки, установленные 
регламентом составления и принятия бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку. 

 
Заместитель руководителя  
Администрации Одинцовского муниципального района, 
Начальник ФКУ                                                                                           Л.В. Тарасова 



Приложение № 1 
к порядку составления и принятия 
бюджета Одинцовского муниципального 
района на трехлетний период 

 
План доходов на _____годы по 
 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование главного администратора (администратора доходов бюджета Одинцовского муниципального района) 

 

Руководитель (расшифровка подписи) 

Исполнитель (расшифровка подписи) 

Телефон исполнителя 
Примечание: В графе 2 «Наименование источника доходов» приводится наименование кода бюджетной классификации и, в случае детализации видов 
доходов, наименование данных видов. 

Для показателей в графах 4 - 7  необходимо представить пояснительную записку, содержащую расчеты данных показателей по статьям классификации 
доходов бюджета Одинцовского муниципального района с выделением расчетов по детализируемым доходам и пояснений по динамике изменения показателей 
в очередном финансовом году и плановом периоде (графы 5 - 7). 

тыс. руб. 
Код бюджетной 

классификации РФ 
Наименование 

источника доходов 
Отчетный 

финансовый год 
Текущий финансовый год Очередной финансовый год и плановый период 

Утвержденный 
план 

Ожидаемое 
поступление 

Очередной 
финансовый год 

1-й год  
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        



Приложение № 2 
к порядку составления и принятия 
бюджета Одинцовского 
муниципального района на 
трехлетний период 

 
Объем ассигнований, необходимый для исполнения расходных обязательств 

 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

(тыс.руб.*) 

№ 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Источник финансирования ** 

Бюджетная классификация*** 
Текущий 

финансовый 
год 

(Уточненный 
план на 

последнюю 
отчетную дату) 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы  

Раздел, 
подраздел КЦСР КВР КОСГУ 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная программа 
________________  

ВСЕГО Х Х Х Х     

Средства бюджета района Х Х Х Х     
Средства федерального  

бюджета Х Х Х Х         

Средства бюджета МО Х Х Х Х         

Средства бюджетов поселений Х Х Х Х         
 

Подпрограмма 
___________ 

ИТОГО Х Х Х Х     

Средства бюджета района Х Х Х Х     
Средства федерального  

бюджета Х Х Х Х         

Средства бюджета МО Х Х Х Х         

Средства бюджетов поселений Х Х Х Х         

 Основное мероприятие 1 ИТОГО Х Х Х Х     



№ 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Источник финансирования ** 

Бюджетная классификация*** 
Текущий 

финансовый 
год 

(Уточненный 
план на 

последнюю 
отчетную дату) 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы  

Раздел, 
подраздел КЦСР КВР КОСГУ 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 _______________ Средства бюджета района Х Х Х Х     

 Средства федерального  
бюджета 

Х Х Х Х     

 Средства бюджета МО Х Х Х Х     

 Средства бюджетов поселений Х Х Х Х     

 …         
 …         
 …         
          

2. 

Муниципальная программа 
________________ 

ВСЕГО Х Х Х Х     
 Средства бюджета района Х Х Х Х     
 Средства федерального  

бюджета Х Х Х Х     

 Средства бюджета МО Х Х Х Х     
 Средства бюджетов поселений Х Х Х Х     
 Основное мероприятие 1 __ …         
           
           
 Основное мероприятие 2 __          
           
           
           

3. Непрограммные ВСЕГО Х Х Х Х     



№ 
Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия 

(мероприятия) 

Источник финансирования ** 

Бюджетная классификация*** 
Текущий 

финансовый 
год 

(Уточненный 
план на 

последнюю 
отчетную дату) 

Общий объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий 

муниципальной программы  

Раздел, 
подраздел КЦСР КВР КОСГУ 

Очередной 
финансовый 

год 

1-ый год 
планового 
периода 

2-ой год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
мероприятия Средства бюджета района Х Х Х Х     

Средства федерального  
бюджета 

Х Х Х Х     

Средства бюджета МО Х Х Х Х     

Средства бюджетов поселений Х Х Х Х     

  …         
  ИТОГО  Х Х Х Х     

 

Допускается формирование таблицы отдельно на непрограммные расходы и на каждую муниципальную программу с 
составлением сводной информации. 

Примечания: 

*- суммы в столбцах 8-11 указываются в тысячах рублей с тремя знаками после запятой 

**- указываются только используемые источники 

*** - построчно указываются все коды бюджетной классификации по каждому основному мероприятию (мероприятию) 
муниципальной программы с подсчетом итогов в разрезе источников финансирования 

Руководитель  ____________________________ 

Главный бухгалтер ________________________ 

Исполнитель, телефон   



Приложение № 3 
к порядку составления и принятия бюджета 
Одинцовского муниципального района на 
трехлетний период 

 
Регламент составления и принятия проекта бюджета Одинцовского муниципального района  

на очередной финансовый год и плановый период  
 

В целях своевременного формирования и утверждения бюджета Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период, соблюдения требований Положения о бюджетном процессе в Одинцовском муниципальном районе устанавливается 
следующий регламент действий (перечень мероприятий, сроки их выполнения ответственными исполнителями) участников составления 
проекта бюджета Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период: 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

 Определение основных характеристик бюджета Одинцовского 
муниципального района на трехлетний период 

  

1. Разработка предварительных итогов социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
района за текущий финансовый год 

до 10 июля 
текущего 

финансового года 

Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 

2. Разработка прогноза социально-экономического развития Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

до 10 июля 
текущего 

финансового года 
 

Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 

3. Прогноз индексов-дефляторов цен на очередной финансовый год и 
плановый период. 

до 10 июля 
текущего 

финансового года 

Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 

4. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Одинцовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период 

до 15 июля 
текущего 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

района 
5.  Расчет ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет Одинцовского муниципального района за текущий финансовый год 
и прогноз их поступлений на очередной финансовый год и плановый 
период  

до 07 сентября 
текущего 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

6. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Одинцовского муниципального 
района по расходам за текущий финансовый год 

до 10 сентября 
текущего 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

7. Определение предварительных объемов бюджетных ассигнований по 
расходам бюджета Одинцовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств и их доведение до главных распорядителей бюджетных 
средств 

до 10 сентября 
текущего 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

 Формирование доходов бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период 
(информация с расчетами и обоснованиями представляется в Финансово-
казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального 
района) 

  

1. Согласованные прогнозные параметры на очередной финансовый год и 
плановый период по показателю "Фонд заработной платы" в составе 
основных показателей прогнозов социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района и поселений, входящих в состав 
района, на очередной финансовый год и плановый период и параметров 
прогноза до окончания планового периода. 

до 10 июля 
текущего 

финансового года 

И.о. заместителя руководителя 
Администрации Кондрацкий П.В. 
Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 

2. 
 
 

2.1. 
 

Сведения, необходимые для разработки прогноза и проекта бюджета по 
доходам Одинцовского муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период, в том числе: 
Информация о начислениях в целом по соответствующим видам налогов, 
сборов и иных обязательных платежей, контролируемых налоговыми 

 
 
 

до 15 июля 
текущего 

МРИ ФНС России № 22 по 
Московской области 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

 
 

2.2. 
 
 

2.3. 
 
 
 
 

2.4. 
 
 
2.5. 
 
 
 
2.6. 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Информация об уплаченных суммах в целом по соответствующим видам 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых 
налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Информация о суммах задолженности, недоимки, отсроченных 
(рассроченных), реструктурированных и приостановленных к взысканию 
налогов, сборов, пеней и штрафов в целом по соответствующим видам 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, контролируемых 
налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
Сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, 
формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации доходы местных бюджетов, по району в целом (в том числе по 
поселениям) 
Сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогам и сборам, 
формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, по району 
в целом (в том числе по поселениям). 
Сведения об ожидаемых поступлениях администрируемых доходов в 
бюджет Одинцовского муниципального района и бюджеты поселений за 
текущий финансовый год и прогнозе на очередной финансовый год и 
плановый период (в разрезе поселений Одинцовского муниципального 
района)  

финансового года 
 

до 15 июля 
текущего 

финансового года 
до 15 июля 
текущего 

финансового года 
 
 

до 01 августа 
года, следующего 

за отчетным 
до 01 августа 

года, следующего 
за отчетным 

 
до 05 сентября 

текущего 
финансового года 

 

3. 
 
 

Разработка и утверждение методики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет района 

до 01 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные администраторы доходов 
бюджета Одинцовского 
муниципального района 

4. Перечень объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем финансовом году 
и прогнозируемых к вводу в очередном финансовом году и плановом 

до 01 сентября 
текущего 

Первый заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

периоде за счет внебюджетных источников финансирования и на условиях 
партнерства, с указанием объемов поступлений налогов по всем уровням 
бюджетной системы Российской Федерации, ожидаемых в текущем году и 
прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде. 

финансового года муниципального района  
Пайсов М.А. 
Комитет по строительству и 
развитию дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

5. Полный перечень хозяйственных обществ с долей уставного капитала, 
принадлежащей району, и муниципальных унитарных предприятий района 
с указанием их основного вида деятельности и показателей финансово-
хозяйственной деятельности  за отчетный финансовый год. 

до 01 сентября 
текущего 

финансового года 

Заместитель руководителя 
Администрации – начальник 
Управления правового обеспечения 
Тесля А.А. 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского 
муниципального района  

6.  Оценка ожидаемого исполнения администрируемых доходов  в бюджет 
Одинцовского муниципального района за  текущий финансовый год и 
прогноз их поступлений на очередной финансовый год и плановый период 

до 05 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные администраторы доходов 
бюджета Одинцовского 
муниципального района  

7.  Разработка и утверждение методики прогнозирования поступлений по 
источникам финансирования дефицита бюджета района 

до 15 сентября 
текущего 

финансового года 

Заместитель руководителя 
Администрации, начальник 
Финансово-казначейского 
управления Администрации 
Одинцовского муниципального 
района Тарасова Л.В. 
Начальник Управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 
Стародубова Н.А. 

8.  Направление в федеральное казначейство информации и документов для в срок, Заместитель руководителя 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

включения в Перечень источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

установленный 
Правительством 

Московской 
области 

Администрации,  начальник 
Финансово-казначейского 
управления Администрации 
Одинцовского муниципального 
района Тарасова Л.В. 
 

9.  Предоставление сведений, необходимых для ведения реестра источников 
доходов бюджета Одинцовского муниципального района 

до 15 сентября 
текущего года 

Главные администраторы доходов 
бюджета Одинцовского 
муниципального района 

10.  Формирование и ведение реестра источников доходов бюджета 
Одинцовского муниципального района 

В сроки, 
установленные 
нормативными 

правовыми 
актами 

Российской 
Федерации и 

Одинцовского 
муниципального 

района 

Заместитель руководителя 
Администрации,  начальник 
Финансово-казначейского 
управления Администрации 
Одинцовского муниципального 
района Тарасова Л.В. 
 

 Формирование расходов бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период 

  

1. Перечень муниципальных программ Одинцовского муниципального 
района, предлагаемых к реализации и финансированию на очередной 
финансовый год и плановый период 

до 10 июля 
текущего 

финансового года 
(изменения до 15 
июля текущего 
финансового 

года) 

Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 

2. Анализ услуг в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях 
государственных и муниципальных услуг, в региональном перечне услуг и 

до 01 августа 
текущего 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

работ Московской области в целях подготовки к формированию проектов 
муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период 

финансового года муниципального района 

3. Предложения по оптимизации расходных обязательств бюджета 
Одинцовского муниципального района и представление их в 
Администрацию Одинцовского муниципального района для принятия 
решений 

до 01 августа 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

4. Формирование сетевых показателей по муниципальным образовательным 
учреждениям района; по муниципальным учреждениям культуры, 
физической культуры и спорта на очередной финансовый год и плановый 
период и представление их в Финансово-казначейское управление 
Администрации Одинцовского муниципального района 

до 01 августа 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

5. Объемы лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и 
лимитов по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых 
отходов муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 
на очередной финансовый год и плановый период с учетом обоснованности 
объемных показателей потребления по заключенным муниципальным 
контрактам и договорам и представление их в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального района 

до 01 сентября 
текущего 

финансового года 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района совместно 
с главными распорядителями 
бюджетных средств 

6. Сведения о штатной численности органов местного самоуправления на 
очередной финансовый год и плановый период в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств (факт за предыдущий финансовый год, 
нормативная численность, проект на очередной финансовый год и 
плановый период) и представление их в Финансово-казначейское 
управление Администрации Одинцовского муниципального района 

до 01 сентября 
текущего 

финансового года 

Отдел муниципальной службы и 
кадровой политики Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

7. Предложения по исполнению полномочий Одинцовского муниципального 
района, городских и сельских поселений в очередном финансовом году и 
плановом периоде, а также проекты Соглашений о передаче полномочий на 
указанный период 

до 01 сентября 
текущего 

финансового года 

Заместители руководителя 
Администрации Одинцовского 
муниципального района 

8. Формирование реестров расходных обязательств ГРБС к проекту бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период в единой 

До 15 сентября 
текущего 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

информационной системе ФКУ финансового года муниципального района 
9. Формирование проектов муниципальных заданий на очередной 

финансовый год и плановый период в разрезе оказываемых (выполняемых) 
муниципальных услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый 
период и представление сводной информации по объемным показателям 
муниципальных услуг в разрезе муниципальных учреждений  в Финансово-
казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального 
района 

до 15 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

10. Прогнозный план проведения мероприятий в сферах образования, 
культуры, физической культуры и молодежной политики и представление 
их в Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского 
муниципального района 

до 25 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

11. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями на 
очередной финансовый год и плановый период и представление их в 
Финансово-казначейское управление Администрации Одинцовского 
муниципального района 

до 25 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

12. Расчет объемов субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на очередной финансовый год и плановый период и представление 
сводной информации в разрезе муниципальных учреждений  в Финансово-
казначейское управление Администрации Одинцовского муниципального 
района 

до 25 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

13. Расчет объемов субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с Порядком определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям из бюджета Одинцовского муниципального 
района  и представление сводной информации в разрезе муниципальных 
учреждений  в Финансово-казначейское управление Администрации 

до 25 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

Одинцовского муниципального района 
14. Расчеты потребности бюджетных ассигнований на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с нормативными  затратами на 
обеспечение функций органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района Московской области, включая подведомственные 
казенные учреждения, и методикой планирования бюджетных 
ассигнований для органов местного самоуправления и казенных 
учреждений  

до 25 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

15. Подготовить расчеты и обоснования по объемам расходов на 
финансирование муниципальных программ, предлагаемых к реализации и 
финансированию на очередной финансовый год и плановый период в 
пределах доведенных прогнозных показателей и сформировать проекты 
муниципальных программ Одинцовского муниципального района 

до 25 сентября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района и 
муниципальные заказчики 
муниципальных программ 
(подпрограмм) 

16. Согласование проектов муниципальных программ, предлагаемых к 
реализации и финансированию на очередной финансовый год и плановый 
период 

до 04 октября 
текущего 

финансового года 

Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района  
Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

17. Подготовить и представить на утверждение Руководителю Администрации 
Одинцовского муниципального района постановления об утверждении 
муниципальных программ Одинцовского муниципального района со 
сроком реализации начиная с очередного финансового года и планового 
периода 

до 05 октября 
текущего 

финансового года 

Управление по инвестициям и 
поддержке предпринимательства 
Администрации Одинцовского 
муниципального района  
Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района и 
муниципальные заказчики 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

муниципальных программ 
(подпрограмм) 

18. Подготовить и представить  в Финансово-казначейское управление 
Администрации Одинцовского муниципального района информацию о 
прогнозируемых объемах ассигнований, необходимых для исполнения 
расходных обязательств, на очередной финансовый год и плановый период 
с распределением по каждому планируемому году по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку с расчетами и обоснованиями 

до 10 октября 
текущего 

финансового года 

Главные распорядители бюджетных 
средств Одинцовского 
муниципального района 

 Формирование проекта бюджета Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период 

  

1. Составление проекта бюджета района на очередной  финансовый год и 
плановый период 

до 25 октября 
текущего 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

2. Согласование проекта бюджета района на очередной финансовый год и 
плановый период с депутатами Совета депутатов  Одинцовского 
муниципального района                                          

до 31 октября 
текущего 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

3. Подготовка нормативного правового акта о принятии к рассмотрению  
проекта бюджета района на очередной финансовый год  и плановый период     
и о назначении публичных слушаний по проекту бюджета района на 
очередной финансовый год  и плановый период                    

до 03 ноября 
текущего 

финансового  
года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

4. Утверждение на заседании Совета депутатов решения о принятии к 
рассмотрению  проекта бюджета района на очередной финансовый год  и 
плановый период и о назначении публичных слушаний                                                          

до 11 ноября 
текущего 

финансового года 

Депутаты Совета депутатов 
Одинцовского муниципального 
района Московской области 

5. Опубликование нормативного правового акта о принятии к рассмотрению  
проекта бюджета района на очередной финансовый год  и плановый период     
и о назначении публичных слушаний по проекту бюджета района на 
очередной финансовый год и плановый период     

до 17 ноября 
текущего 

финансового года 

Управление делами Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

6. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета района на до 05 декабря Финансово-казначейское 



№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок выполнения 

Ответственные исполнители – 
участники составления и принятия 

проекта бюджета Одинцовского 
муниципального района на 

очередной финансовый год и 
плановый период 

очередной финансовый год и плановый период     текущего 
финансового  

года 

управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района совместно с Управлением 
делами Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

7. Работа над проектом бюджета района после публичных слушаний и 
представление проекта для рассмотрения на заседании Совета депутатов                     

до 10 декабря 
текущего 

финансового  
года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 
 

8. Рассмотрение проекта бюджета на заседании Совета депутатов и 
утверждение бюджета района на очередной финансовый год и плановый 
период                                                          

до 18 декабря 
текущего 

финансового года 

Депутаты Совета депутатов 
Одинцовского муниципального 
района Московской области 

9. Формирование реестра расходных обязательств бюджета Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 
в единой информационной системе ФКУ 

до 18 января 
очередного 

финансового года 

Финансово-казначейское 
управление Администрации 
Одинцовского муниципального 
района 

 

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района                                            Л.В. Тарасова 
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