Приложение
к постановлению
администрации МОГО «Инта»
от «21_» _августа_2019 года № _8/1126_
ГРАФИК
ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
№
п\п

Основание принятия
нормативного акта

1
1.

2
ст. 174.2 БК РФ,
ст.14 Положения о бюджетном
процессе

2.

ст.160.1 БК РФ

3.

ст.160.2 БК РФ

4.

ст.169, ст.184 БК РФ

5.

ст.78.2, ст.79 БК РФ

Мероприятие

Срок принятия
нормативного акта

Ответственные
должностные
лица

3
Внесение изменений в Приказ финансового управления
администрации МОГО «Инта» «Об утверждении Порядка и
методики планирования бюджетных ассигнований бюджета МОГО
«Инта» на очередной финансовый год и плановый период» (по мере
необходимости)
Внесение изменений в методики прогнозирования поступлений
доходов в бюджет, утвержденных главными администраторами
доходов (по мере необходимости)

4
До 30 августа 2019 г.

5
Барабаш О.В.

До 30 августа 2019 г.

Внесение изменений в методику прогнозирования поступлений по
источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденную
главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета (по мере необходимости)
Внесение изменений в Постановление администрации от 30.08.2013
№ 8/2815 «О порядке составления проекта бюджета
муниципального образования городского округа «Инта» на
очередной финансовый год и плановый период» (по мере
необходимости)
Внесение изменений в Постановление администрации от 10.06.2014
N 6/1570 «О принятии решения о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций и предоставление субсидий из бюджета

До 30 августа 2019 г.

Барабаш О.В.
Просвернина О.П.,
Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.
Барабаш О.В.

До 30 августа 2019 г.

Барабаш О.В.

До 13 сентября 2019 г.

Торлопова В.А.

6.

ст.78.2, ст.79 БК РФ

7.

ст.78.2, ст.79 БК РФ

8.

ст. 69.2 БК РФ

9.

ст. 69.2 БК РФ

10.

ст. 160.1 БК РФ

11.

ст.78.2, ст. 79 БК РФ,
Постановление администрации
МОГО «Инта» от 10.06.2014 г.
№ 6/1570 «О принятии решения о
подготовке и реализации
бюджетных инвестиций и

муниципального образования городского округа «Инта» в объекты
капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования городского округа «Инта» и
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования городского округа
«Инта» (по мере необходимости)
Внесение изменений в Постановление администрации от 10.06.2014
№ 6/1566 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных
вложений
в
объекты
муниципальной
собственности
муниципального образования городского округа «Инта» за счет
средств бюджета муниципального образования городского округа
"Инта» (по мере необходимости)
Подготовка проекта постановления об утверждении порядка
принятия решений о предоставлении субсидий на подготовку
обоснования инвестиций и проведение его технологического и
ценового аудита
Подготовка проектов муниципальных заданий муниципальных
бюджетных, автономных учреждений на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Утверждение
муниципальных
заданий
муниципальных
бюджетных, автономных учреждений на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Планирование доходов на основании методик прогнозирования
поступлений доходов в бюджет, утвержденных главными
администраторами доходов

Подготовка проекта постановления администрации о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий из
бюджета МОГО «Инта» в объекты капитального строительства
муниципальной собственности МОГО «Инта»

До 13 сентября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 30 августа 2019 г.

Торлопова В.А.

До 20 сентября 2019г.

Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.,

До 31 декабря 2019 г.
До 08 октября 2019 г.

До 18 октября 2019 г.

Барабаш О.В.,
Румянцева И.Н.,
Сухомлина И.Н.,
Просвернина О.П.,
Лаврищева Л.Г.,
Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.
Киселёв В.А.,
Балин М.Н.,
Торлопова В.А,
Николаев Г.И.,
Лаврищева Л.Г.,
Румянцева И.Н.,

12.

предоставление субсидий из
бюджета МОГО «Инта» в объекты
капитального строительства
муниципальной собственности
МОГО «Инта» и приобретение
объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность
МОГО «Инта»
ст. 158, 154 БК РФ

13.

Ст.160.2 БК РФ

14.

ст. 87 БК РФ,
ст. 15 Положения о бюджетном
процессе, Постановление
администрации МОГО «Инта» от
12.10.2018 №10/1658«Об
утверждении Порядка
формирования и ведения реестра
расходных обязательств МОГО
«Инта»
Ст.170.1 БК РФ, ст.11.1.
Положения о бюджетном процессе

15.

16.

Постановление
администрации МОГО
«Инта» № 4/611 от
27.04.2018 г. «О
муниципальных

Принятие постановления администрации о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий из
бюджета МОГО «Инта» в объекты капитального строительства
муниципальной собственности МОГО «Инта»

До 05 ноября 2019 г.

Кузьмина Е.А.,
Маликова Е.М.,
Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.

Планирование главными распорядителями соответствующих
расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
в разрезе классификации расходов бюджета с обоснованием
бюджетных ассигнований по формам, установленным порядком и
методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета
МОГО «Инта»
Планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета

До 18 октября 2019 г.

Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.,
Просвернина О.П.

До 18 октября 2019 г.

Барабаш О.В.

Формирование реестров расходных обязательств
распорядителями средств бюджета МОГО «Инта»

До 18 октября 2019 г.

главными

Формирование реестра расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета МОГО «Инта» (на основе
реестров расходных обязательств, сформированных главными
распорядителями средств бюджета МОГО «Инта»)
Подготовка проекта постановления администрации об утверждении
бюджетного прогноза МОГО «Инта» на долгосрочный период (по
мере необходимости)

До 8 ноября 2019 г.

Барабаш О.В.,
Просвернина О.П.,
Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.
Барабаш О.В.

До 8 ноября 2019 г.

Барабаш О.В.

Принятие постановления администрации МОГО «Инта» об
утверждении
бюджетного прогноза
МОГО «Инта» на
долгосрочный период (по мере необходимости)

До 30 декабря 2019 г.

Барабаш О.В.

Принятие постановления администрации о внесении изменений в
Перечень муниципальных программ (при необходимости)

До 31 октября 2019 г.

Торлопова В.А.

программах МОГО
«Инта»
17.

п. 2 ст. 172 БК РФ,
ст. 179 БК РФ,
п. 1, 2 ст. 10
Положения
о
процессе,

Подготовка и направление в Финансовое управление паспортов
(проектов паспортов) муниципальных программ, проектов
изменений указанных паспортов

До 31 октября 2019 г.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.,
Румянцева И.Н..,
Маликова Е.М.,
Николаев Г.И.,
Сердюкова Е.С.,
Юкса О.А.,
Попова О.Е.
Торлопова В.А.,
Румянцева И.Н..,
Маликова Е.М.,
Николаев Г.И.,
Сердюкова Е.С.,
Юкса О.А.,
Попова О.Е.
Торлопова В.А.,
Румянцева И.Н.,
Маликова Е.М.,
Николаев Г.И.,
Сердюкова Е.С.,
Юкса О.А.,
Попова О.Е.
Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.,
Румянцева И.Н.,
Лаврищева Л.Г.

бюджетном

18.

Постановление
администрации
МОГО «Инта» № 4/611 от
27.04.2018 г. «О муниципальных
программах МОГО «Инта»

Проведение публичного обсуждения проектов муниципальных
программ на официальном сайте МОГО «Инта»

До 8 ноября 2019 г.

19.

Постановление администрации
МОГО «Инта» № 4/611 от
27.04.2018 г. «О муниципальных
программах МОГО «Инта»

Принятие постановления
муниципальных программ

До 31 декабря 2019 г.

20.

ст. 184.2 БК РФ, ст. 10 Положения
о бюджетном процессе

21.

п. 3, 4 ст. 173 БК РФ,
ст.10, 11 Положения о бюджетном
процессе
ст. 184.2 БК РФ, ст. 10 Положения
о бюджетном процессе

Принятие
постановления
администрации
об
основных
направлениях бюджетной и налоговой политики МОГО «Инта» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Принятие постановления администрации о прогнозе социальноэкономического развития МОГО «Инта» на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов с пояснительной запиской
Формирование
предварительных
итогов
социальноэкономического развития МОГО «Инта» за истекший период и
ожидаемые итоги социально-экономического развития МОГО
«Инта» за 2019 год
Принятие постановления администрации о прогнозе социальноэкономического развития муниципального образования городского
округа «Инта» на долгосрочный период 2020-2025 годов
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» об
установлении налоговых льгот (по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц), льгот по аренде (по мере

22.

23.

ст. 170.1 БК РФ, ст. 10, 11
Положения о бюджетном процессе

24.

п.1. ст.64 БК РФ, ст.6 Положения
о бюджетном процессе

администрации

об

утверждении

25.
26.
27.

ст. 61.2 БК РФ, ст.6 Положения о
бюджетном процессе
ст. 61.2 БК РФ, ст.6 Положения о
бюджетном процессе

28.

ст. 61.2 БК РФ, ст.6 Положения о
бюджетном процессе
ст.42, ст.62 БК РФ

29.

ст. 62 БК РФ

30.

ст. 10 178-ФЗ от 21.12.2001 г.

31.

ст. 42, ст.62 БК РФ

32.

ст.62 БК РФ, ст.156,ст.156.1
Жилищного кодекса РФ

33.

ст. 62 БК РФ, ст.30 Жилищного
кодекса РФ, гл.34, гл.35 ГК РФ

34.

ст. 184.2 БК РФ, ст. 18 Положения
о бюджетном процессе

необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о налоге на
имущество физических лиц (по мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности (по
мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о земельном
налоге (по мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о внесении
изменений в Порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального
образования городского округа «Инта», предоставляемые в аренду
без торгов (по мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» об
утверждении Положения о порядке определения размера платы за
право
размещения
нестационарных
торговых
объектов,
расположенных на территории МОГО «Инта» (по мере
необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» об
утверждении плана (программы) приватизации муниципального
имущества на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о внесении
изменений в положение о порядке передачи в аренду имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
городского округа «Инта» (по мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по
договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, находящегося на территории муниципального образования
городского округа «Инта» (по мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» о размере
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по
договорам
коммерческого
найма
жилых
помещений
государственного или муниципального жилищного фонда,
находящегося на территории муниципального образования
городского округа «Инта» (по мере необходимости)
Подготовка проекта Решения Совета МОГО «Инта» «О бюджете
МОГО «Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (с
документами и материалами в соответствии со ст. 184.2. БК РФ) с

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Лаврищева Л.Г.

До 01 ноября 2019 г.

Сухомлина И.Н.

До 01 ноября 2019 г.

Румянцева И.Н.

До 01 ноября 2019 г.

Румянцева И.Н.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 01 ноября 2019 г.

Торлопова В.А.

До 11 ноября 2019 г.

Барабаш О.В.

35.

37.

ст. 184.2 БК РФ, ст. 10 Положения
о бюджетном процессе
ст. 74.1 БК РФ, ст. 6 Положения о
бюджетном процессе
ст. 160.1, 160.2 БК РФ

38.

ст. 74.1 БК РФ

39.

Постановление администрации
МОГО «Инта» № 4/611 от
27.04.2018 г. «О муниципальных
программах МОГО «Инта»

40.

п. 3. ст. 18
Положения о бюджетном
процессе

36.

41.
42.

п. 2.1. ст. 18 Положения о
бюджетном процессе
ст. 184.2, 187 БК РФ, п.5 ст.18
Положения о бюджетном процессе

43.

п. 5 ст. 18 Положения о
бюджетном процессе

44.

ст. 187 БК БФ, п.6 ст. 18
Положения о бюджетном процессе

пояснительной запиской к проекту бюджета
Оценка ожидаемого исполнения бюджета МОГО «Инта» за 2019
год
Сводный перечень публичных нормативных обязательств МОГО
«Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Сводный прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов и
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
МОГО «Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Подготовка проектов решений Совета о внесении изменений в
решения Совета об утверждении публичных нормативных
обязательств (выплат почетным гражданам, призов в денежной
форме) из бюджета МОГО «Инта» (по мере необходимости)
Размещение проектов постановлений администрации МОГО
«Инта» об утверждении муниципальных программ (о внесении
изменений в муниципальные программы) на официальном сайте
МОГО «Инта»

До 8 ноября 2019 г.

Барабаш О.В.

До 8 ноября 2019 г.

Барабаш О.В.

До 8 ноября 2019 г.

Барабаш О.В.

До 8 ноября 2019 г.

Балин М.Н.,
Сердюкова Е.С.,
Попова О.Е.,
Юкса О.А.
Торлопова В.А.,
Румянцева И.Н.,
Маликова Е.М.,
Николаев Г.И.,
Сердюкова Е.С.,
Юкса О.А.,
Попова О.Е.
Руководитель
аппарата

До 8 ноября 2019 г.

Назначение публичных слушаний по проекту бюджета МОГО
«Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

До 15 ноября 2019 г.

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МОГО
«Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Проведение Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта
бюджета МОГО «Инта» и подготовка заключения
Подготовка проекта решения Совета «О бюджете МОГО «Инта» на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (после публичных
слушаний) с пояснительной запиской и приложениями к проекту
решения
Направление администрацией в Совет проекта бюджета МОГО
«Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (после
проведения публичных слушаний)
Подготовка проекта Решения Совета об одобрении в первом чтении
проекта решения Совета о бюджете и основных параметров
проекта бюджета МОГО «Инта» на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов

До 09 декабря 2019 г.

Барабаш О.В.

До 29 ноября 2019 г.

Андреева М.А.

До 14 декабря 2019 г.

Барабаш О.В.

До 13 декабря 2019г.

Барабаш О.В.

До 13 декабря 2019 г.

Барабаш О.В.

45.

ст. 202 БК РФ, п.8 ст.18
Положения о бюджетном процессе

46.

п.9 ст.18 Положения о
бюджетном процессе

47.

ст. 80 гл. 3 № 44-ФЗ
от 05.04.2013 г.

Распоряжение Председателя Совета МОГО «Инта» о создании
согласительной комиссии по рассмотрению спорных вопросов в
период между первым и вторым чтением проекта решения о
бюджете МОГО «Инта» на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов (в случае возникновения несогласованных вопросов)
Подготовка решения Совета «О бюджете МОГО «Инта» на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов» с пояснительной запиской
и приложениями к решению
Принятие постановления администрации об утверждении на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов перечня поставщиков,
прошедших предварительный отбор, в целях размещения у них
заказа на поставку товаров, работ, услуг для оказания
гуманитарной
помощи
либо
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

До 13 декабря 2019 г.

Балин М.Н.,
Синакаева Т.В.

До 23 декабря 2019 г.

Барабаш О.В.

До 23 декабря 2019 г.

Никитин А.В.

