
График 

подготовки и рассмотрения проектов бюджета муниципального образования «Инзенский район» и бюджетов го-

родских и сельских поселений Инзенского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

Наименование органа, 

куда представляется 

1 Представление реестра расходных обязательств 

субъекта бюджетного планирования на 2020-2022 

годы 

До 01 апреля   

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление  

финансов муниципаль-

ного образования «Ин-

зенский район»              

2. Представление свода реестра расходных обяза-

тельств муниципального образования «Инзенский 

район»  на 2020-2022 годы 

До 15 апреля  

2019 года 

Управление  

финансов муници-

пального образова-

ния «Инзенский рай-

он»              

Министерство финан-

сов Ульяновской обла-

сти 

3. Принятие правовых актов, утверждающих значе-

ния нормативных затрат на оказание муниципаль-

ных  услуг и выполнение работ (актуализация по 

мере необходимости) 

До 15 июля  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

4. Уточнение ведомственных перечней муниципаль-

ных услуг и работ, не включенных в общероссий-

ские базовые (отраслевые) перечни (классифика-

торы) муниципальных услуг и работ, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказание и выполне-

ние которых предусмотрено нормативными право-

выми актами муниципального образования «Ин-

зенский район» 

До 15 июля  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 



5. Предоставление согласованных с Управлением  

финансов предложений по уточнению реестра 

подведомственных бюджетополучателей с целью 

ликвидации, реорганизации, объединения, снятия с 

бюджетного финансирования излишних дублиру-

ющих структур 

До 15 июля  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление  

финансов муниципаль-

ного образования «Ин-

зенский район» 

6. Представление предложений по формированию 

проекта перечня расходных обязательств муници-

пальных образований Инзенского района, в целях 

софинансирования  которых предоставляются суб-

сидии из областного бюджета Ульяновской обла-

сти, целевые показатели результативности предо-

ставления субсидий и их значений 

До 15 июля  

2019 года 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

Управление  

финансов муниципаль-

ного образования «Ин-

зенский район» 

7. Представление предложений к основным направ-

лениям налоговой и бюджетной политики муни-

ципального образования «Инзенский район» на 

2020-2022 годы 

До 27 июля 

 2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Администраторы до-

ходов бюджета му-

ниципального обра-

зования «Инзенский 

район» 

Управление  

финансов муниципаль-

ного образования «Ин-

зенский район»              

8. Подготовка и утверждение приказом Управления 

финансов МО «Инзенский район» внесения изме-

нений в методику планирования доходов бюджета 

МО  «Инзенский  район» (в случае необходимо-

сти) 

До 27 июля  

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Субъекты бюджетного 

планирования 



9. Подготовка и утверждение приказом Управления 

финансов МО «Инзенский район» внесения изме-

нений в методику планирования расходов  бюдже-

та МО  «Инзенский  район»  (в случае необходи-

мости) 

До 27 июля  

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Субъекты бюджетного 

планирования 

10. Проведение оценки потребности в муниципальных 

услугах и размещение результатов на официаль-

ном сайте Администрации муниципального обра-

зования «Инзенский район» 
 

До 05 августа  

2019 года 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

 

11. Формирование и размещение на официальном сай-

те Администрации муниципального образования 

«Инзенский район»  проектов муниципальных  за-

даний на оказание муниципальных  услуг (выпол-

нение работ) в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Ульянов-

ской области, Администрации  МО «Инзенский 

район» 
 

До 05  августа 

2019 года 

 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

 

12. Представление сценарных условий функциониро-

вания экономики и основных параметров прогноза 

социально-экономического развития муниципаль-

ного образования «Инзенский район» на долго-

срочный период, а также иных показателей соци-

ально-экономического развития муниципального 

образования «Инзенский район», необходимых для 

разработки проекта Бюджетного прогноза муни-

ципального образования «Инзенский район»  на 

До 06 августа  

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 



долгосрочный период 

13 Предоставление информации о сумме заявленных 

льгот по местным налогам в разрезе льготных ка-

тегорий налогоплательщиков (с указанием количе-

ства налогоплательщиков  и объема налоговых 

льгот) 

 

До 06 августа  

2019 года 

Органы местного са-

моуправления 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

14. Представление по согласованному перечню: 

- показателей прогноза социально-

экономического развития МО «Инзенский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов, в том числе: 

   индекса-дефлятора в процентах к предыдущему 

году; 

   темпа роста фонда заработной платы; 

   индекса потребительских цен «декабрь к декаб-

рю»; 

   среднегодового сводного индекса потребитель-

ских цен; 

 

До 06 августа 

2019 года 

 

 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

15. Представление прогнозируемых тарифов на 2020-

2022 годы, подлежащих  государственному регу-

лированию  

До 06 августа  

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 



16. Доведение методических рекомендаций по подго-

товке обоснований бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ муници-

пального образования «Инзенский район» и не-

программных мероприятий на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов 

До 06 августа   

2019 года 

 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

17. Представление данных о численности постоянного 

населения муниципального образования «Инзен-

ский район»    в разрезе возрастных категорий  

(дети от 0 до 17 лет, старше трудоспособного воз-

раста), так же список населённых пунктов с указа-

нием муниципальных образований, в состав кото-

рых входят указанные населённые пункты с чис-

ленностью менее 500 человек 

До 06 августа  

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Управление  
финансов муниципаль-
ного образования «Ин-
зенский район»              

18. Представление данных об экономически обосно-

ванных тарифах на холодное водоснабжение и на 

теплоснабжение муниципальных образований  

До 06  августа 

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

предпринимательства 

Управление  

финансов  

МО «Инзенский район» 

 

19. Представить перечень публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполне-

нию в денежной форме 

До  06 августа 

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление  

финансов  

МО «Инзенский район» 

20. Представление прогноза поступлений доходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в консолидированный  бюджет МО «Инзенский 

район» по: 

- плате за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

До 06 августа   

2019 года 

Министерство сель-

ского, лесного хозяй-

ства и природных ре-

сурсов Ульяновской 

области 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 



21. Представление прогноза поступлений доходов в 

консолидированный  бюджет МО «Инзенский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов: 

- по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения; 

- по единому налогу на вменённый доход; 

- по единому сельскохозяйственному налогу  

- по налогу, взимаемому в связи с применением  

патентной системе налогообложения. 

До 06 августа  

2019 года 

 Управление разви-

тия промышленно-

сти, сельского хозяй-

ства и предпринима-

тельства  

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

22. Представление прогноза поступлений доходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в консолидированный  бюджет МО «Инзенский 

район» и бюджеты муниципальных образований 

Инзенского района по: 

- доходам от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности; 

- доходам от продажи земельных участков 

До 06 августа 

2019 года 

Агентство государ-

ственного имущества 

и земельных отноше-

ний Ульяновской об-

ласти 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

23. Представление прогноза поступлений доходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в  консолидированный  бюджет МО «Инзенский 

район» по: 

- доходам от оказания платных услуг и компенса-

ции затрат государства; 

- прочим неналоговым доходам 

 

До 06 августа  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 



24. Представление прогноза поступлений доходов на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в консолидированный  бюджет МО «Инзенский 

район» и бюджеты муниципальных образований 

Инзенского района по: 

- доходам от использования имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности; 

- доходам от продажи муниципальной собственно-

сти 

До 06 августа 

2019 года 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом и зе-

мельным отношени-

ям 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

25. Представление прогноза поступлений доходов в  

бюджет муниципального образования «Инзенский 

район»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов по доходам от оказания платных услуг 

(по подведомственным учреждениям, осуществ-

ляющим платные услуги) с учётом изменения ти-

пов учреждений 

До 06 августа 

2019 года 

Субъекты  

бюджетного  

планирования  

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

26. Представление информации об итогах приватиза-

ции муниципального имущества в 2019 году и 

данных прогнозного плана (программы) привати-

зации имущества МО «Инзенский район»  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

До 06 августа  

2019 года 

Комитет по управле-

нию муниципальным 

имуществом и зе-

мельным отношени-

ям 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

27. Представление данных о протяженности автомо-

бильных дорог с твёрдым покрытием в разрезе му-

ниципальных образований Инзенского района  

До 11 августа  

2019 года 

МКУ «Управление 

архитектуры и строи-

тельства МО «Инзен-

ский район» 

Управление  

финансов  

МО «Инзенский район» 

 



28. Актуализация нормативных правовых актов о по-

рядке определения нормативных затрат на обеспе-

чение функций органов местного самоуправления, 

включая подведомственных им казённых учре-

ждений и о правилах определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-

ле предельные цены  товаров, работ, услуг), заку-

паемым для обеспечения муниципальных нужд  

(по мере необходимости)  

До 11  августа 

2019 года 

Управление развития 
промышленности, 
сельского хозяйства 
и предприниматель-
ства 
Управление  финан-
сов муниципального 
образования «Инзен-
ский район»    
 Субъекты бюджет-
ного планирования  

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

29. Представление информации об обязательствах, 

вытекающих из заключенных концессионных со-

глашений 

До 11 августа  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

30. Представление прогноза поступлений на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов сумм 

налогов, до начисленных по результатам кон-

трольной работы налоговых органов Ульяновской 

области, за исключением штрафов и других санк-

ций, а также информации о суммах задолженности 

и недоимке по налоговым платежам, зачисляемым 

в бюджет МО «Инзенский район» 

До 11 августа  

2019 года 

Управление  

Федеральной 

налоговой службы по 

Ульяновской области 

(по согласованию)  

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 

31. Представление прогноза поступлений доходов, 

администрируемых ФНС России, в бюджет МО 

«Инзенский район» на 2020 год и на период 2021 и 

2022 годов 

 

До 11 августа  

2019 года 

 

Управление  

Федеральной налого-

вой службы по Улья-

новской области (по 

согласованию) 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

 



32. Представление показателей прогноза социально-

экономического развития муниципального образо-

вания «Инзенский район» на 2020 год и на плано-

вый период 2021-2022 годов  

До 11 августа  

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Бюджетная комиссия 

33. Представление проекта перечня муниципальных 

программ (проектов), подлежащих финансированию 

в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов с 

предлагаемыми объёмами финансирования 

До 11 августа  

2019 года 

 

 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 

34. Направление бюджетных проектировок на 2020-

2022 годы на реализацию муниципальных  про-

грамм муниципального образования «Инзенский 

район»  и внепрограммные мероприятия 

До 13 августа 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 

Субъекты бюджетного 

планирования 

35. Представление предложений по распределению по 

кодам классификации бюджетных ассигнований  

бюджета муниципального образования «Инзен-

ский район» на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (с обоснованиями), выделяемых 

на реализацию подпрограмм и (или) основных ме-

роприятий (структурных элементов) муниципаль-

ных программ муниципального образования «Ин-

зенский район»  

До 15 августа 

2019 года 

ГРБС, являющиеся 

соисполнителями 

государственных 

программ Ульянов-

ской области 

Субъекты бюджетного 

планирования 



36. Представление предложений по финансированию 

объектов строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта, находящихся  в муниципальной соб-

ственности 

До 16 августа  

2019 года 

Муниципальные за-

казчики муници-

пального образова-

ния «Инзенский рай-

он»  

Управление развития 
промышленности, сель-
ского хозяйства и пред-
принимательства 
Управление финансов 
МО «Инзенский район» 

37. Представить на бумажном носителе обоснования 

бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы, со-

гласованные с субъектами бюджетного планиро-

вания, включающие: 

- анализ планируемой к содержанию в 2020-2022 

годах подведомственной сети учреждений, финан-

сируемых из  бюджета муниципального образова-

ния «Инзенский район»; 

- бюджетные ассигнования на обеспечение выпол-

нения функций казённых учреждений и на  предо-

ставление субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выпол-

нения ими муниципального  задания, рассчитан-

ных в соответствии с методическими рекоменда-

циями Управления  финансов МО «Инзенский 

район»  по подготовке обоснований бюджетных 

ассигнований на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов; 

- проекты методик распределения иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-

ных образований Инзенского района 

До 18 августа  

2019 года 

 

Субъекты бюджетно-

го планирования  

Управления финансов  

МО «Инзенский район» 



38. Представление проектов планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных  учре-

ждений муниципального образования «Инзенский 

район»  

До 18 августа  

2019 года 

Бюджетные  

учреждения 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

39. Представить сведения о планируемых объёмах ока-

зания муниципальных услуг (работ)  муниципаль-

ными бюджетными  учреждениями, а также плани-

руемые объёмы субсидий на их финансовое обес-

печение в сравнении с ожидаемым исполнением за 

2020 год  и отчётом за 2019 год 

До 18 августа  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управления финансов  

МО «Инзенский район» 

40. Расчёт и результат оценки потребности в муници-

пальных  услугах социальной сферы на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов 

До 18 августа  

2019 года 

Управление образо-

вания муниципально-

го образования «Ин-

зенский район», 

Управление культу-

ры муниципального 

образования «Инзен-

ский район»  

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

41. Представление расчётов распределения иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-

ных образований Инзенского района на 2020-2022 

годы 

До 25 августа  

2019 года 

 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

42. Внесение изменений в перечень муниципальных 

программ муниципального образования «Инзен-

ский район»  

До 25 августа 

2019 года  

Управление развития 
промышленности, 
сельского хозяйства 
и предприниматель-

 



ства 
Управление  
финансов муници-
пального образова-
ния «Инзенский рай-
он» 

43. Разработка и представление на утверждение лими-

тов потребления топливно-энергетических ресур-

сов для муниципальных учреждений, финансируе-

мых из бюджета муниципального образования  

«Инзенский район», на 2020-2022 годы 

До 27 августа  

2019 года 

 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Администрации МО 

«Инзенский район» 

Постоянная комиссия 

Совета  депутатов МО 

«Инзенский район» 

44. Проведение оценки эффективности предоставле-

ния налоговых льгот (пониженных ставок по нало-

гам) и предоставления предложений по корректи-

ровке перечня и формирование условий предо-

ставления налоговых преференций.  

До 27 августа   

2019 года 

 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Администрации МО 

«Инзенский район» 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

45. Предоставление перечня мероприятий по устране-

нию неэффективных налоговых льгот (понижен-

ных ставок по налогам) по результатам проведен-

ной оценки эффективности налоговых льгот. 

До 27 августа 

2019 года 

 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Администрации МО 

«Инзенский район» 

 



46. Предоставление перечня мероприятий по разви-

тию и оптимизации деятельности учреждения 

(подразделения) 

До 27 августа  

2019 года 

 

Подведомственные 

учреждения 

Главные распорядители 

средств  бюджета му-

ниципального образо-

вания «Инзенский рай-

он» 

47. Представление проекта доходной части  бюджета 

муниципального образования « Инзенский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов  

До 27 августа  

2019 года 

 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Бюджетная комиссия  

48. Представление предложений в Программу оздо-

ровления муниципальных финансов муниципаль-

ного образования «Инзенский район» на 2020-2022 

годы с обоснованием бюджетного эффекта 

До 08 сентября 

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

49. Представление проекта перечня муниципальных  

программ Инзенского района на 2020-2022 годы, 

реализуемых на территории Инзенского района   и 

требующих долевого финансирования из бюджета  

муниципального  образования «Инзенский район», 

с разбивкой по объектам и объёмам финансирова-

ния 

До 11 сентября  

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства 

Управление  ЖКХ 

ТЭК 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район»  

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 

50. Представление проекта  перечня расходных обяза-

тельств муниципального образования Инзенский 

район, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

До 11 сентября  

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 

Бюджетная комиссия 

 



местного значения, в целях софинансирования ко-

торых предоставляются субсидии из областного 

бюджета Ульяновской области, целевых показате-

лей результативности предоставления субсидий и 

их значений 

51. Представление  перечня муниципальных  про-

грамм муниципального образования «Инзенский,  

подлежащих финансированию в 2020 году и в пла-

новом периоде 2021 и 2022 годов в соответствии с 

прогнозным объёмом бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых на реализацию муниципаль-

ных программ МО «Изенский район»  в 2020 - 

2022 годах 

До 11 сентября  

2019 года 

 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

Управление развития 

промышленности, сель-

ского хозяйства и пред-

принимательства 

52. Подготовка и представление проекта перечня 

строек и объектов для муниципальных нужд на 

2020-2022 годы (ОАИП) с учетом планируемого 

объёма ассигнований 

До 11 сентября 

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

предпринимательства 

Управление  ЖКХ 

ТЭК 

Управление  

финансов  

53. Представление прогнозируемых лимитов потреб-

ления топливно-энергетических ресурсов и ком-

мунальных услуг муниципальных образований 

Инзенского района   на 2020-2022 годы 

До 14  сентября 

2019года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 



54. Проведение согласования с главами муниципаль-

ных образований Ульяновской области исходных 

показателей и параметров, используемых для 

определения финансовой помощи местным бюд-

жетам на 2020–2022  годы 

До 14 сентября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 

55. Предоставление результатов оценки эффективно-

сти налоговых льгот (понижение ставок по нало-

гам),  предоставляемых органами местного само-

управления 

До 15 сентября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 

56. Доведение макета пояснительной записки к проек-

ту решения Совета депутатов МО «Инзенский 

район»  «О  бюджете муниципального образования 

«Инзенский район»  на 2020 год и на плановый пе-

риод 2021 и 2022 годов» 

До 15 сентября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Субъекты бюджетного 

планирования 

57. Представление основных направлений налоговой  

и бюджетной политики МО «Инзенский район» на 

2020-2022 годы 

До 15  сентября 

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он»; 
Управление  финан-
сов муниципального 
образования «Инзен-
ский район»              

Рабочая группа Бюд-

жетной комиссии 



58. Проведение согласования проекта  бюджета муни-

ципального образования «Инзенский район» на 

2020-2022 годы с соблюдением ограничений, уста-

новленных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации 

До 15 сентября 

2019 года 

 

 

Управление финансов 

МО «Инзенский рай-

он» 

совместно с другими 

заинтересованными 

субъектами бюджет-

ного планирования 

 

59. Внесение изменений в приказ Управления финан-

сов МО «Инзенский район» «О бюджетной клас-

сификации расходов, предусмотренных в  бюджете 

МО «Инзенский район» 

До 22 сентября  

2019 года 

 

Управление  

финансов муници-

пального образова-

ния «Инзенский рай-

он»              

 

60. Представление в электронном виде и на бумажных 

носителях сводных показателей муниципальных  

заданий на оказание муниципальных  услуг (вы-

полнение работ) муниципальными  учреждениями, 

подведомственными органам местного самоуправ-

ления  на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 

До 29 сентября 

2019 года 

 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управления финансов 

МО «Инзенский район»  

61. Представление в электронном виде и на бумажных 

носителях пояснительной записки к проекту  бюд-

жета МО «Инзенский район» на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов  

До 29 сентября  

2019 года 

 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

62. Представление на рассмотрение основных пара-

метров бюджета муниципального образования 

«Инзенский район» по доходам  и расходам на 

2020-2022 годы 

До 29 сентября  

2019 года 

 

Управление  

финансов муници-

пального образования 

«Инзенский район»              

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 



63. Подготовка расчётов распределения дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований Инзенского района  на 

2020-2022 годы 

До 29 сентября 

2019 года 

 

Управление  

финансов муници-

пального образова-

ния «Инзенский рай-

он»              

 

64. Разработать проект графика подготовки в 2019 го-

ду проектов правовых актов Администрации МО 

«Инзенский район», необходимых для реализации 

решения Совета депутатов МО «Инзенский район»  

«О бюджете муниципального образования «Ин-

зенский район»  на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

До 01 октября  

2019 года 

Управления финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 

65. Представление проекта  бюджета МО «Инзенский 

район» на 2020-2022 годы  

До 15 ноября 

2019 года 

 

Управление  

финансов муници-

пального образова-

ния «Инзенский рай-

он»              

 

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 

66. Представление основных параметров проекта 

бюджетного прогноза МО «Инзенский район» на 

период до 2030 года, а также предельных расходов  

бюджета на реализацию муниципальных  про-

грамм МО «Инзенский район»  на период до 2022 

года 

До 15 ноября 

 2019 года 

 

Управление  

финансов муници-

пального образова-

ния «Инзенский рай-

он»              

 

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 



67. Представление на рассмотрение: 

-предварительных итогов социально-

экономического развития Ульяновской области за 

истекший период 2019 года и ожидаемых итогов за 

2019 год; 

-прогноза социально-экономического развития 

Ульяновской области на 2020-2022 годы 

До 15  ноября 

2019 года 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Рабочая группа бюд-

жетной комиссии 

68. Обсуждение с Общественным советом при Адми-

нистрации района  основных направлений налого-

вой и бюджетной политики Ульяновской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-

дов 

До 20 ноября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 

69. Обсуждение с Общественным советом при Адми-

нистрации района проекта  бюджета МО «Инзен-

ский район»  на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

До 20 ноября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 

70. Обсуждение проектов бюджетных ассигнований 

по отраслевым направлениям на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов с Обществен-

ными советами при ОМСУ  

До 20 ноября 

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования  

 

71. Направить  и согласовать актуализированную 

Программу оздоровления муниципальных финан-

сов муниципального образования «Инзенский рай-

он» до 2024 года  

До 29 ноября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Министерство  

финансов   

Ульяновской области 

72. Утвердить долговую политику муниципального 

образования «Инзенский район» на очередной 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

До 29 ноября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Администрация МО 

«Инзенский район» 



73. Представление на утверждение нормативных пра-

вовых актов, необходимых для принятия решения 

Совета депутатов МО «Инзенский район» «О 

бюджете муниципального образования «Инзен-

ский район»  на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», в том числе утверждение му-

ниципальных  программ Инзенского района  

До 29 ноября 

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

Администрация муни-

ципального образова-

ния «Инзенский район» 

74. Представление паспортов муниципальных  про-

грамм  МО «Инзенский район»  

До 29 ноября 2019 

года 

Субъекты  

бюджетного  

планирования 

Управление финансов 

МО «Инзенский район» 

75. Представление материалов для формирования па-

кета документов на заседание Администрации МО 

«Инзенский район»: 

-предварительных итогов социально-

экономического развития МО «Инзенский район» 

за истекший период 2019 года и ожидаемых итогов 

за 2019 год; 

-прогноза социально-экономического развития  

МО «Инзенский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

До 29 ноября  

2019 года 

 

Управление развития 

промышленности, 

сельского хозяйства 

и предприниматель-

ства Администрации 

МО «Инзенский рай-

он» 

Администрация МО 

«Инзенский район»  

76. Направление основных параметров проекта бюд-

жета муниципального образования «Инзенский 

район»   на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов (доходы по видам доходов; расходы по 

разделам, подразделам, видам расходов; дефицит 

или профицит, источники финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования «Ин-

До 29 ноября  

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Министерство  

финансов   

Ульяновской области 



зенский район» по видам источников; программа 

муниципальных  заимствований и основные 

направления долговой политики муниципального 

образования «Инзенский район»  на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов) на согласова-

ние 

77. Представление проекта бюджета на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом бюдже-

та на заседание Администрации МО «Инзенский 

район» (проект решения  с пояснительной запис-

кой, проект распоряжения, официальная справка, 

план информационного сопровождения проекта 

решения и др.) 

До 29  ноября 

2019 года 

 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Администрация МО 

«Инзенский район» 

78. Представление доработанного проекта  бюджета  

МО «Инзенский район» на 2020-2022 годы с учё-

том рассмотрения на заседании Администрации 

МО «Инзенский район»  

До 29 ноября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

Главе Администрация 

МО  «Инзенский рай-

он» 

79. Подготовка необходимого пакета документов, 

вносимого одновременно с проектом решения Со-

вета депутатов МО «Инзенский район»   «О бюд-

жете  МО «Инзенский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», согласова-

ние в установленном порядке с Главой Админи-

страции МО «Инзенский район» 

До 29 ноября 

2019 года 

Управление финан-

сов МО «Инзенский 

район» 

 



80. Обеспечить внесение проекта решения Совета де-

путатов МО «Инзенский район»  «О бюджете му-

ниципального образования «Инзенский район»  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

с полным пакетом сопроводительных документов 

До 29 ноября  

2019 года 

Администрация МО 

«Инзенский район»  

Совет депутатов МО 

«Инзенский район» 

81. Разработка и размещение на сайте Администрации 

района  «Бюджета для граждан» 

До 10 декабря  

2019 года 

Управление финансов 

Мо «Инзенксий рай-

он», Администрация 

МО «Инзенский раон» 

 

82. Разработка и размещение на официальных сайтах 

ОМСУ  «Бюджета для граждан» по соответствую-

щим отраслям 

До 10 декабря  

2019 года 

Субъекты бюджетно-

го планирования 

 

 
Первый заместитель Главы Администрации  
МО «Инзенский район»  
 

  
Глава района - 
Председатель Совета депутатов МО « Инзенский район»  
 

_________________________   М. С. Киреева 
 

 _________________________  Е. А. Мизинов 

_______ ___________________ 2019 года   _______  ___________________ 2019 года 

 

 


