
Курганская область 

Звериноголовский муниципальный округ 
Администрация Звериноголовского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «10» февраля  2023 года № 44__ 

село Звериноголовское 

 

 

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области на очередной финансовый год и 

плановый период  

 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области  

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области на очередной финансовый год и плановый 
период согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Звериноголовского района от 9 сентября 2013 года № 404 «Об утверждении порядка 
составления проекта бюджета Звериноголовского района на очередной финансовый 
год и плановый период» 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Звериноголовского муниципального округа» и разместить на официальном сайте 
Администрации Звериноголовского муниципального округа в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
 
Временно исполняющий полномочия  
Главы Звериноголовского  
муниципального округа  
Курганской области                                                                          М.А.Панкратова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации Звериноголовского  
муниципального  

округа Курганской области 
от 10 февраля 2023 года № 44_  

«Об утверждении Порядка составления 
 проекта бюджета Звериноголовского 

 муниципального округа Курганской области  
на очередной финансовый год 

 и плановый период»  
 

 
ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА  
БЮДЖЕТА ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета 

Звериноголовского муниципального округа Курганской области (далее - проект бюджета 
муниципального округа) на очередной финансовый год и плановый период. 
2. Проект бюджета муниципального округа разрабатываются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе на 
территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области, 

утвержденного решением Думы Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области от 26 мая 2022 года № 24 и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Курганской области и Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области, на основании положений, посланий Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, 
основных направлений бюджетной политики Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области и основных направлений налоговой политики Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области, основных направлений таможенно-

тарифной политики Российской Федерации, прогноза социально-экономического 
развития Звериноголовского муниципального округа Курганской области, бюджетного 
прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области на долгосрочный 
период, муниципальных программ Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области (проектов муниципальных программ Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области, проектов изменений указанных программ). 

3. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года- очередной 
финансовый год и плановый период. 

4. При составлении проекта бюджета Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области: 

1) Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области: 

утверждает муниципальные программы Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области и вносит в них изменения; 

одобряет ведомственные целевые программы; 
разрабатывает прогноз социально-экономического развития Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области на среднесрочный период; 
разрабатывает прогноз социально-экономического развития Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области на долгосрочный период в порядке, 
установленном Администрацией Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области; 

подводит предварительные итоги социально-экономического развития 
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Звериноголовского муниципального округа Курганской области за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области за текущий год в целом; 

разрабатывает инвестиционную программу Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального округа; 

одобряет проект   бюджета муниципального округа; 

утверждает бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области на долгосрочный 
период; 

утверждает методику прогнозирования доходов бюджета муниципального 
округа; 

2) Финансовое управление Администрации Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области: 

разрабатывает основные направления бюджетной политики Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области и основные направления налоговой 
политики Звериноголовского муниципального округа Курганской области; 

осуществляет непосредственное составление проекта бюджета муниципального 
округа;  

разрабатывает проектировки основных характеристик бюджета муниципального 
округа, а также осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального округа на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств Звериноголовского муниципального округа Курганской области; 

разрабатывает и доводит до Администрации Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области, а также ее органов, осуществляющих 
отраслевое либо межотраслевое управление, проектировки предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по главным 
распорядителям средств бюджета муниципального округа; 

ведет реестр расходных обязательств Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области; 

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального округа; 

обеспечивает методологическое руководство подготовкой Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области, а также ее органов, 

осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление , обоснований 
бюджетных ассигнований  бюджета муниципального округа по главным 
распорядителям средств бюджета муниципального округа на очередной финансовый 
год и плановый период; 

разрабатывает предложения по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального округа на исполнение принимаемых расходных обязательств 
между Администрацией Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области, а также ее органами, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 
управление; 

согласовывает с главными администраторами доходов бюджета 

муниципального округа объемы доходов от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности; 

разрабатывает проекты муниципальных правовых актов Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области о налогах в целях реализации основных 
направлений налоговой политики Звериноголовского муниципального округа 

Курганской области; 

обеспечивает разработку проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 
бюджетного прогноза) Звериноголовского муниципального округа Курганской области 

на долгосрочный период;  
устанавливает перечень и сроки представления в Финансовое управление 

Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской области 
главными распорядителями средств бюджета муниципального округа, отчетных и (или) 
прогнозных данных, необходимых для разработки и рассмотрения проекта бюджета 



муниципального округа и материалов к нему; 

3) Администрация Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области, а также ее органы, осуществляющие отраслевое либо межотраслевое 
управление: 

разрабатывают муниципальные программы Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области и ведомственные целевые программы Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области на основе анализа эффективности 
использования бюджетных средств; 

готовят предложения по оптимизации расходов бюджета муниципального округа, 

включающие предложения: 
по реструктуризации сети муниципальных учреждений Звериноголовского 

муниципального округа Курганской области;  

по сокращению неэффективных расходов и расходов, не носящих 
первоочередной характер; 

4) главные администраторы доходов бюджета муниципального округа и 
главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального округа осуществляют прогнозирование поступлений по 
администрируемым доходам и оформление соответствующих документов в 
соответствии с методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального округа; 

             5. Основные мероприятия по составлению проекта бюджета муниципального 
округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в 
соответствии с приложением к настоящему Порядку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела контрольно-организационной, 
правовой и кадровой работы Администрации 
Звериноголовского муниципального округа  
Курганской области                                                                                        О. С. Макоклюй 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 
к Порядку составления проекта 

бюджета Звериноголовского муниципального  
округа Курганской области 

 на очередной финансовый год 
 и плановый период 

 
 
 

ГРАФИК 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
N 
п/п 

           Мероприятия              Исполнитель         Срок      
  исполнения   

1. Представление главным распорядителям средств областного бюджета 
заявок на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые 
осуществляются из   местных бюджетов, за счет субсидий из областного 
бюджета                

Главные          
распорядители    
средств    
бюджета 
муниципального 
округа 

до 10 марта 

 3.   Согласование объемов бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области и на софинансирование объектов 
капитального строительства  муниципальной собственности, бюджетные 
инвестиции в  которые осуществляются из   местных бюджетов, за  счет 
субсидий из областного бюджета  и бюджета     муниципального округа        

Администрация 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области, главные 
распорядители    
средств        
бюджета 
муниципального 
округа                    

 до 1 августа   

4. Подготовка и принятие муниципального правового акта об установлении 
лимитов на топливно - энергетические ресурсы 

Администрация 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области, главные 
распорядители    
средств        
бюджета 
муниципального 
округа  

 до 1 августа   

 5.   Разработка и представление в Финансовое управление Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области проекта 
инвестиционной программы Звериноголовского  муниципального округа 
Курганской области на очередной   финансовый год и плановый период  
исходя из проектируемых предельных объемов бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области и  на 
софинансирование объектов муниципальной собственности, бюджетные 
инвестиции в которые осуществляются из  местных бюджетов                      

Администрация 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

  до 10 сентября    

 7.   Представление в Финансовое управление   Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области 
предварительных        параметров прогноза социально-экономического 
развития   Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области на очередной   финансовый год и плановый период                   

Администрация 
Звериноголовского   
муниципального 
округа Курганской 
области 

до 15 сентября 

 
11.  

Подготовка и доведение до главных распорядителей средств  
бюджета муниципального округа проектируемых предельных объемов 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации и отдельным кодам 
классификации операций сектора государственного управления на 
очередной финансовый год и плановый период 

Финансовое       
управление       
Администрации 
Звериноголовского   
муниципального 
округа Курганской 
области      

до 20 сентября 



 
13.  

Представление в Финансовое управление Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области 
документов, подготовленных в соответствии     с методикой 
прогнозирования доходов бюджета муниципального округа                

Главные          
администраторы   
доходов      
бюджета 
муниципального 
округа и 
источников       
финансирования   
дефицита     
бюджета   
муниципального 
округа      

 до 20 сентября  

 
14.  

Представление в Финансовое 
управление   Администрации Звериноголовского муниципального округа 
Курганской области 
предложений по формированию 
перечня принимаемых расходных 
обязательств  в соответствии с порядком конкурсного распределения 
принимаемых расходных обязательств Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области с одновременным 
предоставлением проектов нормативных правовых актов 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области, 
устанавливающих соответствующее расходное обязательство, 
необходимых расчетов и аналитической записки, содержащей цели 
(задачи) реализации мероприятий, для осуществления которых 
требуется принятие расходных обязательств Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области распределение 
предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый период по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов бюджетов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации и кодам классификации операций 
сектора государственного управления    

Главные          
распорядители    
средств        
бюджета 
муниципального 
округа        

 до 20 сентября  

 
15.  

Представление в Финансовое управление Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области прогноза 
поступлений  доходов от платных    услуг и иной приносящей доход   
деятельности подведомственных       казенных учреждений 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области в разрезе 
кодов    классификации операций сектора государственного управления 
и прогноза распределения объемов указанных доходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и кодам 
классификации операций сектора государственного управления    

Главные          
распорядители    
средств        
бюджета 
муниципального 
округа        

 до 20 сентября 

 
16.  

Подготовка изменений в муниципальные правовые акты 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области, 
регулирующие бюджетные правоотношения, и муниципальные правовые 
акты Звериноголовского муниципального округа Курганской области о 
налогах и сборах в установленном порядке             

Финансовое       
управление       
Администрации 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

   по мере    
необходимости       
в установленные  
    сроки      

 
17.  

Разработка в установленном порядке проекта прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества  
Звериноголовского муниципального округа Курганской области на 
очередной финансовый год и плановый период  

Администрация 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области 

 до 20 сентября 

 
20.  

Согласование предельных объемов бюджетных ассигнований   на 
очередной финансовый год   и плановый период                   

Финансовое       
управление       
Администрации 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области, главные         
распорядители    
средств      
бюджета 
муниципального 
округа         

до 15 октября 

 
22.  

Разработка в установленном порядке  проектов  нормативных 
правовых актов, предусматривающих отмену (внесение изменений, 
приостановление   действия, изменение сроков вступления в силу)     
отдельных  положений нормативных  правовых актов Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области, не обеспеченных 
источниками 
финансирования  в  очередном финансовом году и (или) плановом 
периоде                           

Главные          
распорядители    
средств       
бюджета 
муниципального 
округа         

до 15 октября 



 
23.  

Представление в Финансовое управление   Администрации 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области 
предварительных итогов социально- 
экономического развития Звериноголовского муниципального округа 
Курганской области за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемых итогов социально- экономического развития 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области за 
текущий финансовый год                    

Администрация 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области          

до 20 октября 

 
24.  

Подготовка и внесение в установленном   порядке на рассмотрение        
Администрации Звериноголовского муниципального округа Курганской 
области проекта решения Думы Звериноголовского муниципального 
округа Курганской области о бюджете муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период             

Финансовое       
управление       
Администрации 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области      

до 10 ноября  

 
25.  

Направление на рассмотрение в Думу Звериноголовского 
муниципального округа Курганской области проекта решения Думы 
Звериноголовского муниципального округа Курганской области о   
бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и 
плановый период со всеми необходимыми документами и материалами                    

Администрация 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области, Финансовое      
управление 
Администрации 
Звериноголовского 
муниципального 
округа Курганской 
области        

до 15 ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 


