
 

 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 

от 03.07.2014 № Р-14/ОМС-1409 

  

О плане мероприятий по составлению проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской области на 2015 - 2017 годы  

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 11 Положения о бюджетном процессе и 

бюджетном устройстве в Омском муниципальном районе Омской области, 

утвержденного решением Совета Омского муниципального района Омской 

области от 15.11.2007 № 85, Порядком составления проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской области на очередной финансовый год и на 

плановый период, утвержденным постановлением Администрации Омского 

муниципального района Омской области от 30.08.2012 № 1594-п «Об 

отдельных вопросах составления проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на очередной финансовый год и на плановый период», 

 

1. Утвердить план мероприятий по составлению проекта бюджета Омского 

муниципального района Омской области на 2015 – 2017 годы согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать главам поселений Омского муниципального района 

Омской области предоставить в Комитет финансов и контроля Администрации 

Омского муниципального района Омской области основные параметры 

местных бюджетов поселений Омского муниципального района Омской 

области на 2015 – 2017 годы в срок до 01 августа 2014 года. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области довести до сведения органов и 

должностных лиц Администрации Омского муниципального района Омской 

области, глав поселений Омского муниципального района Омской области 

настоящее распоряжение. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района                                                             Г.Г. Долматов 

 

 



 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

Омского муниципального района 

от ________________ № _______ 

 

План мероприятий 

 по составлению проекта бюджета Омского муниципального района Омской области на 2015-2017 годы  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

1 Формирование (корректировка) в 

программном комплексе «Единая система 

управления бюджетным процессом» (далее 

– ПК ЕСУБП) данных для составления 

планового реестра расходных обязательств 

Омского муниципального района на 2015-

2017 годы в части уточнения: 

- нормативных правовых актов, 

договоров (соглашений), являющихся 

основанием возникновения расходных 

обязательств Омского муниципального 

района; 

- наименований и кодов расходных 

обязательств Омского муниципального 

района; 

- наименований и кодов полномочий, в 

рамках которых исполняются расходные 

обязательства Омского муниципального 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

субъекты 

бюджетного 

планирования) 

Июнь   

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

Комитет 

финансов и 

контроля) 

Информация 

субъектов 

бюджетного 

планирования 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

района 

2 Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП 

расходных обязательств Омского 

муниципального района, подлежащих 

исполнению в 2015 – 2017 годах 

Комитет финансов 

и контроля 

Июнь   

2014 года 

 

 Информация о 

плановом реестре 

расходных 

обязательств 

Омского 

муниципального 

района 

3 Подготовка отчетов о реализации 

ведомственных целевых программ (далее – 

ВЦП) за 2013 год, долгосрочных целевых 

программ (далее – ДЦП) за 2013 год и 

проведение оценки эффективности 

реализации ВЦП и ДЦП за 2013 год 

  

Субъекты 

бюджетного 

планирования  

До 15 июля  

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля,  

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций) 

Отчеты о 

реализации ВЦП и 

ДЦП за 2013 год 

4 Установление порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

Комитет финансов 

и контроля 

До 01 

августа 

- Приказ Комитета 

финансов и 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

районного бюджета на 2015 – 2017 годы 2014 года контроля 

5 Формирование (корректировка) в ПК 

ЕСУБП целей и задач социально-

экономического развития Омского 

муниципального района на 2015-2017 годы  

Субъекты 

бюджетного 

планирования  

До 01 

августа  

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля  

Информация в 

электронном  

формате в ПК 

ЕСУБП 

6 Формирование (корректировка) в ПК 

ЕСУБП целей и задач деятельности 

субъектов бюджетного планирования в 

увязке с конечными и непосредственными 

результатами их деятельности на 2015-2017 

годы  

Субъекты 

бюджетного 

планирования  

До 05 

августа 

2014 года  

Комитет 

финансов и 

контроля  

Информация в 

электронном  

формате в ПК 

ЕСУБП 

7 Рассмотрение и согласование в ПК 

ЕСУБП целей, задач, показателей 

конечного и непосредственного результатов 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования на 2015-2017 годы 

  

Комитет финансов 

и контроля 

До 07 

августа 

2014 года  

 Информация в 

электронном  

формате в ПК 

ЕСУБП 

8 Формирование (корректировка) в ПК 

ЕСУБП перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями Омского 

муниципального района в качестве 

основных видов деятельности  

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 07 

августа 

 

Комитет 

финансов и 

контроля  

Электронный 

формат в ПК 

ЕСУБП  

9 Проведение оценки потребности в 

оказании муниципальных услуг 

Главные 

распорядители 

До 07 

августа 

Комитет 

финансов и 

Информация о 

результатах оценки 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

(выполнении работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными 

учреждениями Омского муниципального 

района в качестве основных видов 

деятельности, на 2015-2017 годы  

средств районного 

бюджета, 

осуществляющие 

функции 

учредителей 

муниципальных 

учреждений 

2014 года  контроля  

10 Формирование перечня проектов 

муниципальных программ Омского 

муниципального района и перечня проектов 

ВЦП на 2015-2017 годы 

 

Управление 

экономического 

развития  и 

инвестиций 

До 12 

августа 

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Информация 

Управления 

экономического 

развития и 

инвестиций  

11 Формирование показателей 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями Омского 

муниципального района на 2015-2017 годы 

 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета, 

осуществляющие 

функции 

учредителей 

бюджетных 

учреждений 

До 15 

августа 

2014 года 

 

Бюджетные 

учреждения 

Омского 

муниципального 

района  

Информация 

главных 

распорядителей 

средств районного 

бюджета, 

осуществляющих 

функции 

учредителей 

бюджетных 

учреждений 

12 Согласование состава муниципальных 

программ Омского муниципального района 

для включения в перечень целевых статей 

Субъекты 

бюджетного 

планирования  

До 15 

августа  

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля, 

Информация 

субъектов 

бюджетного 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

расходов ведомственной структуры 

расходов районного бюджета 

 Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

планирования 

13 Разработка методики прогнозирования 

налоговых, неналоговых доходов 

районного бюджета на 2015 – 2017 годы 

Комитет финансов 

и контроля  

 

До 15 

августа 

2014 года 

- Приказ Комитета 

финансов и 

контроля 

14 Формирование перечня целевых статей 

расходов районного бюджета в 

соответствии с составом муниципальных 

программ Омского муниципального района 

Комитет финансов 

и контроля 

До 20 

августа  

2014 года 

 

 Информация 

Комитета 

финансов и 

контроля  

15 Формирование сведений: 

- по основным показателям прогнозного 

плана (программы) приватизации 

собственности Омского муниципального 

района на 2015 год; 

- по прогнозу поступлений в бюджет 

Омского муниципального района средств 

от использования и продажи имущества (в 

том числе земельных участков), 

находящегося в собственности 

муниципального района, на 2015 – 2017 

годы; 

- по прогнозу объема поступлений 

арендной платы за земельные участки, 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

Управление 

земельно-

имущественных 

отношений),  

До 20 

августа 

2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

финансов и 

контроля  

 

 

 

 

 

Информация 

Управления 

земельно-

имущественных 

отношений  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

муниципальная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах Омского муниципального района, 

а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков на 2015-2017 годы 

Управление учета 

и финансирования 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

Управление учета 

и финансирования) 

 

16 Подготовка данных для уточнения 

(корректировки) на 2015-2016 годы и 

формирования на 2017 год главными 

распорядителями средств районного 

бюджета, осуществляющими функции и 

полномочия  учредителей в отношении 

бюджетных учреждений, объемов: 

- субсидий бюджетным учреждениям 

Омского муниципального района на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания; 

- субсидий на иные цели 

Бюджетные 

учреждения 

Омского 

муниципального 

района 

До 20 

августа 

2014 года 

 

Главные 

распорядители 

средств 

районного 

бюджета, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей в 

отношении 

бюджетных 

учреждений 

Информация 

бюджетных 

учреждений 

Омского 

муниципального 

района 

17 Подготовка данных для уточнения 

(корректировки) на 2015-2016 годы и 

формирования на 2017 год главными 

распорядителями средств районного 

бюджета, осуществляющими функции и 

Казенные 

учреждения 

Омского 

муниципального 

района 

До 20 

августа 

2014 года 

 

Главные 

распорядители 

средств 

районного 

бюджета, 

Информация 

казенных 

учреждений 

Омского 

муниципального 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

полномочия  учредителей в отношении 

казенных учреждений, объемов бюджетных 

ассигнований на обеспечение выполнения 

функций казенными учреждениями, в том 

числе по оказанию ими муниципальных 

услуг (выполнению работ) Омского 

муниципального района физическим и 

(или) юридическим лицам 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей в 

отношении 

казенных 

учреждений 

района 

18 Информация о нормативной потребности 

расходов на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов в разрезе 

субъектов бюджетного планирования и 

муниципальных учреждений на 2015 – 2017 

годы 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  

До 20 

августа 

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Информация  

19 Разработка проекта баланса бюджетных 

расходов Омского муниципального района 

на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов на 2015 – 2017 

годы 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

До 20 

августа 

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Проект баланса 

бюджетных 

расходов Омского 

муниципального 

района на оплату 

потребления 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

20 Разработка предложений по 

распределению отдельных видов 

Субъекты 

бюджетного 

До 23 

августа 

Комитет 

финансов и 

Информация 

субъектов 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

межбюджетных трансфертов между 

бюджетами поселений 

планирования в 

пределах 

компетенции 

2014 года  контроля бюджетного 

планирования  

21 Формирование расчетов на 2015-2017  

годы: 

нормативных затрат, связанных с 

оказанием бюджетными учреждениями 

Омского муниципального района в 

соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ) 

Омского муниципального района (с учетом 

расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за бюджетными 

учреждениями Омского муниципального 

района учредителем или приобретенного 

ими за счет средств, выделенных 

учредителем, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки 

(за исключением сданного в аренду с 

согласия учредителя); 

затрат на предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям Омского 

Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителей в 

отношении 

бюджетных 

учреждений 

До 23 

августа 

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля  

Информация 

главных 

распорядителей 

средств районного 

бюджета 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

муниципального района на иные цели; 

расходов на исполнение бюджетными 

учреждениями  Омского муниципального 

района публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме 

22 Формирование предложений об объемах 

бюджетных ассигнований бюджета 

Омского муниципального района на 2015 – 

2017 годы на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств 

Омского муниципального района, 

связанных с осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты собственности 

Омского муниципального района и 

предоставлением межбюджетных 

трансфертов поселениям Омского 

муниципального района в разрезе объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности поселений 

Омского муниципального района на 2015 – 

2017 годы; 

предложения по включению в проект 

Адресной инвестиционной программы 

Омского муниципального района на 2015 – 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее - 

Управление 

жизнеобеспечения 

населения района),  

субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 23 

августа 

2014 года 

 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  

Предложения и 

обоснования 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета Омского 

муниципального 

района на 2014 – 

2017 годы 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

2017 годы бюджетных инвестиций в 

объекты собственности Омского 

муниципального района  

23 Формирование сводных предложений по 

приоритетным направлениям расходов на 

осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты собственности Омского 

муниципального района и расходов на 

предоставление межбюджетных 

трансфертов поселениям Омского 

муниципального района в разрезе объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности поселений 

Омского муниципального района на 2015 – 

2017 годы  

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  

До 26 

августа 

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Информация 

Управления 

экономического 

развития и 

инвестиций   

24 Формирование сведений на основании 

информации Межрайонной Инспекции 

федеральной налоговой службы России № 4 

по Омской области о прогнозных объемах 

поступлений доходов в консолидированный 

бюджет Омского муниципального района 

на 2015 – 2017 годы 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 26 

августа 

2014 года 

 

 Информация 

Комитета 

финансов и 

контроля  

 

25 Формирование сведений о прогнозных  

объемах поступлений по 

администрируемым доходам в районный 

Главные 

администраторы 

доходов районного 

До 26 

августа 

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля  

Информация 

главных 

администраторов 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

бюджет на 2015 – 2017 годы бюджета   доходов районного 

бюджета 

26 Разработка основных показателей 

проекта прогноза социально-

экономического развития Омского 

муниципального района на 2015 год и на 

период до 2017 года 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций  

До 01 

сентября 

2014 года  

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Основные 

показатели 

прогноза 

социально-

экономического 

развития Омского 

муниципального 

района на 2015 год 

и на период до 

2017 года 

27 Формирование в ПК ЕСУБП 

потребности в бюджетных ассигнованиях 

бюджета Омского муниципального района 

на 2015 – 2017 годы с учетом 

согласованных объемов потребности в 

бюджетных ассигнованиях бюджета 

Омского муниципального района на 

осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты собственности Омского 

муниципального района на 2015 – 2017 

годы и приоритетных направлений их 

использования 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 01 

сентября 

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля  

 

 

Обоснования 

бюджетных 

ассигнований 

бюджета Омского 

муниципального 

района на 2015 – 

2017 годы 

28 Проверка в ПК ЕСУБП полученных от Комитет финансов До 10   Информация 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

субъектов бюджетного планирования 

предложений по уточнению 

(корректировке) на 2015-2016 годы и по 

определению на 2017 год объемов 

бюджетных ассигнований  бюджета 

Омского муниципального района на 

исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств Омского 

муниципального района на предмет: 

- правильности применения методов 

расчета бюджетных ассигнований 

районного бюджета; 

- обоснованности объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета исходя из 

целей, задач и показателей деятельности 

субъекта бюджетного планирования; 

- соответствия указанных в обоснованиях 

бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2015-2017 годы показателей 

конечных и непосредственных результатов 

использования бюджетных ассигнований 

районного бюджета показателям, 

определенным для целей и задач 

деятельности субъектов бюджетного 

планирования; 

и контроля  

 

сентября 

2014 года 

 Комитета 

финансов и 

контроля  
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

 - правильности применения кодов 

бюджетной классификации. 

Формирование свода объемов 

бюджетных ассигнований районного 

бюджета на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств 

Омского муниципального района на 2015-

2017 годы 

29 Балансировка общих объемов 

бюджетных ассигнований бюджета 

Омского муниципального района исходя из 

прогноза налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета, источников 

финансирования дефицита районного 

бюджета и приоритетных направлений 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района. 

Формирование основных характеристик 

проекта районного бюджета на 2015-2017 

годы в двух вариантах в соответствии с 

основными показателями проекта прогноза 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района на 2015 

год и на период до 2017 года 

Комитет финансов 

и контроля  

 

До 10  

сентября 

2014 года 

 

 

Информация 

Комитета 

финансов и 

контроля  

 

30    Формирование проекта Комитет финансов До  10 Министерство Сводная 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

консолидированного бюджета Омского 

муниципального района на 2015 - 2017 

годы 

 

и контроля сентября 

2014 года 

финансов  

Омской области 

информация  

31 Разработка проектов муниципальных 

правовых актов об утверждении 

(изменении) муниципальных программ 

Омского муниципального района и ВЦП на 

2015 – 2017 годы 

Субъекты 

бюджетного 

планирования  

До 20 

сентября  

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля, 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

Проекты 

муниципальных 

правовых актов с 

приложением 

пояснительной 

записки 

32 Согласование проектов правовых актов  

Омского муниципального района об 

утверждении (изменении) муниципальных 

программ Омского муниципального района 

на 2015-2017 годы 

Комитет финансов 

и контроля, 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

До 01 

октября  

2014 года 

 

 

 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

Согласованные 

проекты правовых 

актов  Омского 

муниципального 

района 

33   Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Омского муниципального района за 2014 

год (с пояснительной запиской) 

 

Субъекты 

бюджетного 

планирования в 

пределах 

компетенции 

До 15 

октября 

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Информация 

субъектов 

бюджетного 

планирования в 

пределах 

компетенции 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

34 Разработка проекта основных 

направлений бюджетной и налоговой 

политики Омского муниципального района 

на 2015 – 2017 годы 

Комитет финансов 

и контроля  

До 20 

октября  

2014 года 

Администрация 

Омского 

муниципального 

района 

Проект 

постановления 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района 

35    Подготовка предварительных итогов 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района за 

истекший период 2014 года и ожидаемых 

итогов социально-экономического развития 

Омского муниципального района за 2014 

год 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 20 

октября 

2014 года 

 

Управление 

экономического 

развития  и 

инвестиций 

Информация 

субъектов 

бюджетного 

планирования о 

предварительных 

итогах  социально-

экономического 

развития Омского 

муниципального 

района за 

истекший период 

2013 года и 

ожидаемых итогах 

за 2013 год 

36 Формирование в ПК ЕСУБП предельных 

объемов бюджетных ассигнований 

бюджета Омского муниципального района 

на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств 

Комитет финансов 

и контроля 

До 20 

октября 

2014 года 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций,  

Субъекты 

Информация 

Комитета 

финансов и 

контроля 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

Омского муниципального района, 

связанных с  осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты собственности 

Омского муниципального района (в том 

числе за счет средств дорожного фонда 

Омского муниципального района) на 2015-

2017 годы 

бюджетного 

планирования 

37 Формирование в ПК ЕСУБП предельных 

объемов бюджетных ассигнований 

бюджета Омского муниципального района 

на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств 

Омского муниципального района (в том 

числе за счет средств дорожного фонда 

Омского муниципального района в части 

расходов текущего характера) на 

реализацию муниципальных программ 

Омского муниципального района в 

соответствии с основными 

характеристиками проекта районного 

бюджета на 2015 – 2017 годы, за 

исключением бюджетных ассигнований 

бюджета Омского муниципального района,  

связанных с  осуществлением бюджетных 

инвестиций в объекты собственности 

Комитет финансов 

и контроля  

До 20 

октября 

2014 года 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

 

Информация 

Комитета 

финансов и 

контроля 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

Омского муниципального района 

38 Распределение в ПК ЕСУБП предельных 

объемов бюджетных ассигнований 

районного бюджета на исполнение 

действующих и принимаемых расходных 

обязательств Омского муниципального 

района на 2015 – 2017 годы (в том числе за 

счет средств дорожного фонда Омского 

муниципального района в части расходов 

текущего характера), включая бюджетные 

ассигнования бюджета Омского 

муниципального района,  связанные с  

осуществлением бюджетных инвестиций в 

объекты собственности Омского 

муниципального района, по кодам 

бюджетной классификации, а также 

формирование пояснительных записок к 

распределению предельных объемов 

бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2014-2016 годы 

Субъекты 

бюджетного 

планирования в 

пределах 

компетенции 

До 25 

октября 

2014 года  

 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Электронный 

формат в ПК 

ЕСУБП 

39 Проверка в ПК ЕСУБП распределенных 

предельных объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на 

исполнение действующих и принимаемых 

Субъекты 

бюджетного 

планирования в 

пределах 

До 27 

октября 

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Электронный 

формат в ПК 

ЕСУБП 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

расходных обязательств Омского 

муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Омского 

муниципального района на 2015 – 2017 

годы на их соответствие доведенным до 

субъектов бюджетного планирования 

параметрам, а также на правильность 

применения кодов бюджетной 

классификации, и их согласование 

 

компетенции  

 

40 Утверждение (изменение) ВЦП на 2015-

2017 годы, подготовленных исходя из 

распределения предельных объемов 

(изменения предельных объемов) 

бюджетных ассигнований бюджета 

Омского муниципального района на 

исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств Омского 

муниципального района на реализацию 

муниципальных программ Омского 

муниципального района на 2015 – 2017 

годы  

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 27 

октября 

2014 года 

 

Администрация 

Омского 

муниципального 

района  

Муниципальные 

правовые акты 

субъектов 

бюджетного 

планирования  

41 Утверждение (изменение) 

муниципальных программ Омского 

муниципального района, исходя из 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 27 

октября 

2014 года 

Администрация 

Омского 

муниципального 

Постановления 

Администрации  

Омского 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

распределения предельных объемов 

(изменения предельных объемов) 

бюджетных ассигнований бюджета 

Омского муниципального района на 

исполнение действующих и принимаемых 

расходных обязательств Омского 

муниципального района на 2015 – 2017 

годы  

 района  муниципального 

района  

42 Формирование предложений для 

разработки проекта Адресной 

инвестиционной программы Омского 

муниципального района на 2015 – 2017 

годы 

Управление 

экономического 

развития  и 

инвестиций 

До 27 

октября 

2014 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Информация 

Управления 

экономического 

развития и 

инвестиций  

43 Предоставление утвержденных 

паспортов муниципальных программ 

Омского муниципального района 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 01 

ноября 

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Паспорта 

муниципальных 

программ  

Омского 

муниципального 

района  

 44 Разработка проекта прогноза социально-

экономического развития Омского 

муниципального района на 2015 год и на 

период  до 2017 года 

Управление 

экономического 

развития  и 

инвестиций 

До 01 

ноября 

2014 года 

 

Комитет 

финансов и 

контроля 

Проект прогноза 

социально-

экономического 

развития Омского 

муниципального 

района на 2015 год 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

и на период до 

2017 года 

45 Предоставление информации о 

расчетных объемах межбюджетных 

трансфертов из бюджета Омского 

муниципального района бюджетам  

сельских (городского) поселений, 

планируемых к распределению на 2015 – 

2017 годы 

Комитет финансов 

и контроля 

До 01 

ноября 

2014 года 

Сельские 

(городское) 

поселения 

Информация 

Комитета 

финансов и 

контроля 

46 Подготовка проекта распоряжения 

Администрации Омского муниципального 

района об одобрении прогноза социально-

экономического развития Омского 

муниципального района на 2015 год и на 

период до 2017 года 

Управление 

экономического 

развития  и 

инвестиций 

До 01 

ноября 

2014 года 

 

Администрация 

Омского 

муниципального 

района  

Проект 

распоряжения 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района  

47 Составление методики (проектов 

методик) и расчетов распределения 

межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета на 2015-2017 годы 

 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 1 ноября 

2014 года 

 

 Методика (проект 

методики) и 

расчеты 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов из 

районного 

бюджета 

48 Расчет основных показателей районного 

бюджета на 2015 – 2017 годы по 

Комитет финансов 

и контроля 

До 10 

ноября 

Администрация 

Омского 

Информация об 

основных 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

параметрам: 

- общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) районного 

бюджета на 2015  – 2017 годы; 

- общий объем бюджетных 

ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 

очередной финансовый год и каждый год 

планового периода; 

- размер резервного фонда 

Администрации Омского муниципального 

района на 2015  – 2017 годы; 

- объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации на 2015  – 2017 годы; 

- предельный объем муниципального 

долга Омского муниципального района на 

2015  – 2017 годы; 

- верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 1 

января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом 

планового периода, с указанием, в том 

 2014 года 

 

муниципального 

района 

показателях 

районного 

бюджета  

на 2015 – 2017 

годы 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

числе, верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям; 

- объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2015 – 2017 годы; 

- общая сумма предоставляемых 

муниципальных гарантий и бюджетные 

ассигнования на возможное исполнение 

выданных муниципальных гарантий на 

очередной финансовый год и каждый год 

планового периода 

49 Формирование программы 

муниципальных внутренних заимствований 

Омского муниципального района на 2015-

2017 годы  

 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 10 

ноября 

2014 года 

 

 Программа 

муниципальных 

внутренних 

заимствований 

Омского 

муниципального 

района  

на 2015-2017 годы 

50 Формирование программы 

муниципальных гарантий в валюте 

Российской Федерации на 2015-2017 годы 

(в случае их предоставления) 

 

 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 10 

ноября 

2014 года 

 

 Программа 

муниципальных 

гарантий в валюте 

Российской 

Федерации на 

2015-2017 годы  

(в случае их 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

предоставления) 

51 Формирование проекта программы 

предоставления бюджетных кредитов 

Омского муниципального района на 

очередной финансовый год (в случае их 

предоставления) 

 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 10 

ноября 

2014 года 

 

 Проект программы 

предоставления 

бюджетных 

кредитов Омского 

муниципального 

района на 

очередной 

финансовый год (в 

случае их 

предоставления) 

52 Формирование основных показателей 

проекта решения Совета Омского 

муниципального района «О бюджете 

Омского муниципального района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» и прогноза основных характеристик 

(общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит)) 

консолидированного бюджета Омского 

муниципального района на 2015– 2017 годы 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 10 

ноября 

2013 года 

 

Администрация 

Омского 

муниципального 

района 

Информация об 

основных 

показателях 

проекта решения 

Совета Омского 

муниципального 

района  

«О бюджете 

Омского 

муниципального 

района на 2015 год 

и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов» и прогноза 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

основных 

характеристик 

(общий объем 

доходов, общий 

объем расходов, 

дефицит 

(профицит)) 

консолидированно

го бюджета 

Омского 

муниципального 

района на 2015  – 

2017 годы 

53 Формирование текстовой части, 

пояснительной записки и приложений к 

проекту решения Совета Омского 

муниципального района «О бюджете 

Омского муниципального района на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 

 

Комитет финансов 

и контроля 

 

До 10 

ноября 

2014 года 

 

Администрация 

Омского 

муниципального 

района  

Проект решения 

Совета Омского 

муниципального 

района «О 

бюджете Омского 

муниципального 

района на 2015 год 

и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов» 

54 Внесение на рассмотрение Совета 

Омского муниципального района проекта 

Администрация 

Омского 

До 15 

ноября 

Совет Омского 

муниципального 

Проект решения 

Совета Омского 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

решения Совета Омского муниципального 

района «О бюджете Омского 

муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», а 

также одновременное представление с ним 

следующих  документов и материалов: 

основные направления бюджетной и 

налоговой политики Омского 

муниципального района на 2015 – 2017 

годы; 

предварительные итоги социально-

экономического развития Омского 

муниципального района за истекший 

период 2014 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития 

Омского муниципального района за 2014 

год; 

прогноз социально-экономического 

развития Омского муниципального района 

на 2015 год и на период до 2017 года; 

прогноз основных характеристик (общий 

объем доходов, общий объем расходов, 

дефицит (профицит) консолидированного 

бюджета Омского муниципального района 

на 2015 – 2017 годы; 

муниципального 

района 

 

2014 года 

 

района   муниципального 

района «О 

бюджете Омского 

муниципального 

района на 2015 год 

и на плановый 

период 2016 и 2017 

годов», а также 

документы и 

материалы, 

представляемые 

одновременно с 

ним 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятия по составлению 

проекта бюджета Омского муниципального 

района Омской области на 2015-2017 годы 

(далее - проект бюджета Омского 

муниципального района)  

Исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

Куда 

предоставляется 

Итоговые 

материалы и 

документы 

пояснительная записка к проекту 

решения Совета Омского муниципального 

района «О бюджете Омского 

муниципального района на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»; 

методики (проекты методик) и расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета на 2015-2017 годы; 

верхний предел муниципального 

внутреннего долга Омского 

муниципального района на 1 января 2016 

года, на 1 января 2017 года и на 1 января 

2018 года; 

проект программы предоставления 

бюджетных кредитов Омского 

муниципального района на 2015-2017 годы  

(в случае их предоставления); 

оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Омского муниципального района за 2014 

год; 

паспорта муниципальных программ 

Омского муниципального района; 

иные документы и материалы, 

установленные законодательством 

 


