
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

                  19.04.2013г. 
 

с.Доброе 
№ 403 

 

 
    Об утверждении Порядка составления 
прогноза параметров бюджетной системы 
района на период 2014-2016 годов и проекта 
районного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 

  

 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе  Добровского 

муниципального района» утвержденного Решением сессии районного 

совета депутатов от 14.11.2007 N461-рс, согласно Постановлению 

администрации Липецкой области от 11.04.2013г. №177 «Об утверждении 

Порядка составления прогноза параметров бюджетной системы области 

на период 2014-2016 годов и проектов областного бюджета и бюджета 

областного фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов», администрация Добровского 

муниципального района 

 

                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок составления прогноза параметров бюджетной 

системы района на период 2014-2016 годов и проекта районного бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению1.   

2. Управлению финансов администрации Добровского 
муниципального района (далее – управление финансов района) в срок до  
15 июля обеспечить представление  информации от главных 
администраторов доходов бюджета Добровского муниципального района, 
исполнительных органов муниципальной власти района и 
структур администрации района для формирования прогноза параметров 
бюджетной системы района на период 2014-2016 годов и проекта районного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению 2. 

 

 



3. Структурным подразделениям администрации муниципального 

района (отдел образования - Ярцева С.М., Дыкина Т.П.;  отдел культуры, 

администрация района - Фролов С.Н., Мячина Л.И.) - обеспечить 

представление в управление финансов района по установленным им 

формам и срокам дополнительной статистической и аналитической 

информации, необходимой для разработки прогноза параметров 

бюджетной системы района на период 2014 - 2016годов, проекта бюджета 

муниципального района на 2014год и  плановый период. 

 

4. Возложить персональную ответственность за своевременное  и 

качественное представление необходимых материалов к проекту 

районного бюджета на 2014год и на плановый период 2015-2016годов на 

руководителей структурных подразделений администрации района, 

начальников отделов администрации муниципального района. 

 

5. Рекомендовать исполнительным органам власти сельских 

муниципалитетов разработать и принять аналогичный нормативный 

правовой акт. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы администрации  

Добровского муниципального района                                      А.И.Глазунов                                                        

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурашкина   2-12-00 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
Добровского муниципального района 
"Об утверждении Порядка составления 
прогноза параметров бюджетной системы 
района на период 2014-2016 годов и 
проекта районного бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов" 
№ _______ от _________________20___ г. 

ПОРЯДОК 

составления прогноза параметров бюджетной системы района на 

период 2014-2016 годов и проекта районного бюджета на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

1. Управление финансов района: 

до 15 августа: 

- разрабатывает прогноз поступлений доходов в бюджет 

муниципального района на период 2014-2016 годов; 

до 15 сентября: 

- осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований районного 

бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств; 

- доводит до субъектов бюджетного планирования предельные объемы 

бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период; 

- разрабатывает проекты программ муниципальных заимствований и 

муниципальных гарантий районного бюджета на 2014 год и плановый 

период; 

- представляет прогноз параметров бюджетной системы района на 

период 2014 - 2016 годов и основные характеристики проекта районного 

бюджета на 2014 год и плановый период на рассмотрение администрации 

района; 

- доводит до органов местного самоуправления поселений на 2014 год 

и плановый период объемы дотаций из районного фонда финансовой 

поддержки поселений; 

до 20 сентября рассматривает несогласованные вопросы по бюджету с 

субъектами бюджетного планирования. 

2. Субъекты бюджетного планирования представляют в управление 

финансов района: 

до 01 августа: 

- утвержденные в установленном порядке районные целевые программы, 

утвержденные и планируемые к утверждению муниципальные программы 

Добровского района; 



- реестры действующих расходных обязательств на 2014 год и плановый 

период; 

- проекты нормативных правовых актов района, предусматривающих 

установление новых расходных обязательств на 2014 год и плановый 

период; 

- обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях по 

действующим и принимаемым расходным обязательствам района на 2014 

год и плановый период с выделением объемов средств, необходимых для 

выполнения условий софинансирования расходных обязательств с 

областным бюджетом; 

до 1 октября: 

- распределение предельного объема бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2014 год и плановый период по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджетов; 

- цели и условия предоставления, категории получателей субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг; 

- цели и условия предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями; 

- прогнозный объем средств областного бюджета, планируемый к 

привлечению на софинансирование мероприятий социально-экономического 

развития района на 2014 год и плановый период. 

3. Администрация муниципального района: 

до 15 октября рассматривает: 

- прогноз параметров бюджетной системы района на период 2014-2016 

годов; 

- основные характеристики проекта районного бюджета на 2014 год и 

плановый период; 

до 15 ноября:  

- рассматривает проект нормативного правового акта «О районном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  и вносит 

его в Совет депутатов Добровского муниципального района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению администрации Добровского  

муниципального района  «Об утверждении  Порядка 

составления      проекта районного бюджета на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

№_________ от______________20___ г. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  В УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА   НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Периоды Исполнители 

1. 

Прогноз налогов, администрируемых налоговыми 

органами (в консолидированный бюджет  района и в 

разрезе муниципальных образований) 

 

2014, 2015, 

2016 годы 
Межрайонная 

ИФНС России 

№5 по Липецкой 

области  
(Г.Г. Волчановский) 

 
2. 

Оценка поступлений налогов, администрируемых 

налоговыми органами (в консолидированный бюджет 

района и в разрезе муниципальных образований) 

 

2013 год 

3. 
Прогноз платы за негативное воздействие  на 

окружающую среду в разрезе сельских поселений 

2014, 2015, 

2016 годы 

Специалист 

Управления 

Росприроднадзо

ра по Липецкой 

области 

  (Л.И. Горох) 
4. 

Оценка поступлений платы за негативное воздействие  

на окружающую среду в разрезе сельских поселений 
2013 год 

5. 
Прогнозы поступлений по администрируемым 

доходным источникам 

2014, 2015, 

2016 годы 

Отдел 

имущественных 

и  земельных 

отношений 

района  

(Е.В. Голованова 
6. 

Оценка поступлений по администрируемым доходным 

источникам 
2013 год 

7. Прогноз социально-экономического развития района  
2014, 2015, 

2016 годы  

 

     Отдел 

экономики  и 

инвестиций   
(А.И. Колбаскина) 

 

  

8. 

Прогноз налогооблагаемой базы (доходы, 

уменьшенные на величину расходов) для расчета 

единого сельскохозяйственного налога в разрезе 

поселений 

9.  

Оценка налогооблагаемой базы (доходы, уменьшенные 

на величину расходов) для расчета единого 

сельскохозяйственного налога в разрезе поселений 

2013 год 

 

10. 
Прогноз фонда заработной платы  в разрезе  сельских 

поселений района 
2014, 2015, 

2016 годы 

11. 
Оценка фонда заработной платы  в разрезе  сельских 

поселений района 
2013 год 

 



12. 

 Прогноз поступления арендной платы за земельные 

участки,  государственная собственность на которые не 

разграничена, с соответствующими обоснованиями в 

разрезе поселений 

  

 

 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

имущественных 

и  земельных 

отношений 

района 
 (Е.В. Голованова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Оценка поступления арендной платы за земельные 

участки,  государственная собственность на которые не 

разграничена,   с соответствующими обоснованиями  в 

разрезе поселений  

2013 год 

 

14. 

Прогноз поступления арендной платы за землю после 

разграничения государственной  собственности на 

землю с соответствующими  обоснованиями  с учетом 

земель, находящихся в  областной собственности, 

собственности муниципальных районов, поселений 

2014, 2015, 

2016 годы  

15. 

Оценка поступления арендной платы за землю после 

разграничения государственной собственности на 

землю с соответствующими  обоснованиями  с учетом 

земель, находящихся в  областной собственности, 

собственности муниципальных районов, поселений 

2013 год 

16. 

Прогноз поступления арендной платы за земельные 

участки, которые находятся в областной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

муниципальной власти района в разрезе поселений 

2014, 2015, 

2016 годы 

17. 

Оценка поступления арендной платы за земельные 

участки, которые находятся в областной собственности 

и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

муниципальной власти района в разрезе поселений 

2013 год 

18. 

Прогноз поступлений от  продажи  земельных 

участков,  государственная  собственность на которые 

не разграничена,   в разрезе сельских поселений. 

2014, 2015, 

2016 годы  

19. 

Оценка поступлений от  продажи  земельных участков,  

государственная  собственность на которые не 

разграничена,   в разрезе сельских поселений. 

2013 год 

 

20. 

 Прогноз поступлений от  продажи  земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности,  в разрезе  поселений 

 

2014, 2015, 

2016 годы  

21. 

 Оценка поступлений от  продажи  земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности,  в разрезе  поселений 

2013 год 

 



22. 

Прогноз поступлений от продажи земельных участков, 

которые находятся в областной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

муниципальной власти, в разрезе поселений 

 

2014, 2015, 

2016 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

имущественных 

и  земельных 

отношений 

района 
 (Е.В. Голованова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

Оценка поступлений от продажи земельных участков, 

которые находятся в областной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам 

муниципальной власти, в разрезе поселений 

 

2013 год 

 

24. 

Прогноз доходов от сдачи  в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

местного самоуправления  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в разрезе сельских поселений 

 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

25. 

Оценка доходов от сдачи  в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

местного самоуправления  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) в разрезе сельских поселений 

 

2013год 

 

26. 

Прогноз  доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну Добровского муниципального 

района, казну поселений (за исключением земельных 

участков) в разрезе поселений 

 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

27. 

 Оценка  доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну Добровского муниципального 

района, казну поселений (за исключением земельных 

участков) в разрезе поселений 

2013 год 

 

28. 

Прогноз доходов от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в  ведении органов управления 

Добровского муниципального района, органов 

управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу в разрезе поселений 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

29. 

Оценка доходов от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в  ведении органов управления  

Добровского муниципального  района, органов 

управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу в разрезе поселений 

 

2013 год 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

имущественных 

и  земельных 

отношений 

района 
(Е.В. Голованова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 

Прогноз доходов от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в  ведении органов управления 

Добровского муниципального района, органов 

управления  поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу в разрезе поселений 

 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

 

31. 

Оценка доходов от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в  ведении органов управления 

Добровского муниципального  района, органов 

управления поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу в разрезе поселений 

 

2013 год 

 

32. 

Прогноз доходов от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности Добровского района, 

поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений,  а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

т.ч. казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу в разрезе поселений 

 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

 

33. 

Оценка доходов от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности Добровского 

муниципального района, поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений,  а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

в разрезе поселений 

 

2013год 

 

34. 

Прогноз доходов от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности Добровского 

муниципального района, поселений  (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений,  а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу в разрезе поселений 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

 

35. 

Оценка доходов от реализации иного имущества, 

находящегося в  собственности Добровского 

муниципального района, поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений,  а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в т.ч. казенных) в части 

2013 год 

 



реализации материальных запасов по указанному 

имуществу в разрезе поселений 

 

 

Отдел 

имущественных 

и земельных 

отношений 

района 
(Е.В.Голованова) 

36. 

Перечень муниципального имущества, планируемого к 

приватизации (с указанием наименования имущества, 

сроков приватизации и предполагаемой цены продажи) 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

37. 

Информация по прогнозируемым тарифам на 

коммунальные услуги для муниципальных автономных, 

казенных, бюджетных учреждений, необходимая для 

расчета коэффициента стоимости коммунальных услуг 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

Отдел 

экономики  и 

инвестиций   
(А.И. Колбаскина) 

 

  

38. 

Прогноз поступлений в Дорожный фонд Добровского 

муниципального района неналоговых доходов в разрезе 

сельских поселений 

2014, 2015, 

2016 годы  

 

Отдел 

реформирования 

ЖКХ  

(А.П. Локтев) 

Отдел 

имущественных 

и  земельных 

отношений 

района 
(Е.В. Голованова) 

 

 

 

39. 

Информация о протяженности автомобильных дорог  

общего пользования местного значения в разрезе 

поселений, в том числе относящихся к собственности: 

- муниципального района; 

-поселений 

 

Отдел сводных 

статработ, 

Региональных 

счетов и 

балансов 

Липецкстата, 

включая 

специалистов в 

с. Доброе 

(В.И. Дыкина) 

 


