
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

06.05.2016                                         с.Чарышское                                                № 85-р     

 

 

В целях разработки проекта районного бюджета на 2017 год: 

1. Утвердить прилагаемый График разработки в 2016 году прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Чарышский район Алтай-

ского края, подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета                      

на 2017 год.(приложение 1) 

2. Комитету по экономике и управлению имуществом Администрации района 

(Пастухова А.С.) организовать разработку прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Чарышский район Алтайского края                        

на 2017 год. 

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Чарышского района Алтайского края (Лобанов С.Ю.) организовать разработку 

проекта решения Чарышского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края «О районном бюджете муниципального образования Чарышский район Ал-

тайского края на 2017 год» и подготовку дополнительных документов                      

и материалов к нему. 

4. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном интернет-сайте му-

ниципального образования Чарышский район Алтайского края 

 

 

Глава Администрации района                                                                   А.В. Ездин 

 

 



          ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению  

Администрации района 

От 06.05.2016                    № 85-р  

 

 

ГРАФИК 

разработки в 2016 году прогноза социально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края, подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета на 2017 год  
№ 

п/п 

Материалы и документы Ответственный 

исполнитель 

Срок пред-

ставления 

 

Орган, куда предоставляются 

документы и материалы 

1 2 3 4 5 

1 Прогнозные показатели и характеристики функциони-

рования экономики Алтайского края и Чарышского 

района в 2017 году и на период до 2019 года, уточнен-

ные в результате их рассмотрения 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

20.06.2016 Органы Администрации рай-

она; территориальные орга-

ны федеральных и краевых 

органов   исполнительной 

власти, участвующие в раз-

работке прогноза социально-

экономического развития 

Алтайского края и Чарыш-

ского района 

2 Соответствующие разделы прогноза социально-

экономического развития Чарышского района Алтай-

ского края на 2017 год, параметры прогноза до 2019 

года 

Органы Администрации рай-

она; территориальные орга-

ны федеральных и краевых 

органов исполнительной 

власти, участвующие в раз-

работке прогноза социально-

экономического развития 

Чарышского района Алтай-

ского края 

10.07.2016 Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

3 Порядок формирования и ведения реестра источников 

доходов бюджета Чарышского района Алтайского 

края, бюджетов муниципальных образований поселе-

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

15.07.2016  



1 2 3 4 5 

ний, входящих в состав Чарышского района Алтайско-

го края 

района Алтайского края 

4 Проекты муниципальных и ведомственных целевых 

программ Чарышского района Алтайского края, а так-

же проекты изменений, вносимых в ранее утвержден-

ные программы 

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета 

 

 

01.08.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Комитет по экономике и 

управлением имуществом 

Администрации района 

5 Предельный уровень цен (тарифов) на услуги естест-

венных монополий на 2017 год.  

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района;  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному  

хозяйству 

20.08.2015 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

6 Предложения об объединении (уменьшении количест-

ва) межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета органам местного самоуправления 

поселений в виде субвенций, субсидий, по однотипным 

направлениям с принятием главными распорядителями 

средств районного бюджета полномочий в отношении 

указанных межбюджетных трансфертов 

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета 

01.08.2016 

 

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

7 Статистические и другие данные, необходимые для 

расчета межбюджетных трансфертов, выделяемых 

бюджетам сельских поселений муниципальных рай-

онов.  

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета 

 

 

20.08.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

8 Прогноз поступления в местные бюджеты доходов  

от сдачи в аренду и продажи имущества, земельных 

участков в разрезе сельских поселений и муниципаль-

ного района и кодов бюджетной классификации 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

01.08.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

9 Методика прогнозирования поступлений доходов в 

районный бюджет в соответствии с общими требова-

ниями, установленными Правительством Российской 

главные администраторы до-

ходов районного бюджета 

01.08.2016
2
 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 



1 2 3 4 5 

Федерации 

10 Методика прогнозирования поступлений по источни-

кам  финансирования дефицита районного бюджета в 

соответствии с общими требованиями, установленны-

ми Правительством Российской Федерации 

главные администраторы ис-

точников финансирования 

дефицита районного бюдже-

та 

01.08.2016
2
 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

11 Прогноз поступления доходов в районный бюджет  

на 2017 год с представлением расчетов по видам клас-

сификации доходов 

главные администраторы  

доходов районного бюджета 

01.08.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

12 Основные параметры предварительного прогноза со-

циально-экономического развития Чарышского района 

Алтайского края на 2017 год  

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

25.07.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

13 Бюджетные заявки на включение в адресную инвести-

ционную программу строек и объектов в целях выде-

ления в 2017 году бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности муниципального района 

Алтайского края  

Органы Администрации рай-

она – муниципальные заказ-

чики 

01.09.2016 

 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

14 Предложения по стимулированию за счет средств рай-

онного бюджета инвестиционной деятельности органи-

заций в 2016 году.  

Органы Администрации рай-

она  

01.09.2016 

 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района 

15 Предложения по уточнению исходных данных для рас-

чета дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности муниципальных районов, городских округов  

Главы Администраций сель-

ских поселений 

29.08.2016 комитет администрации  

Алтайского края по финан-

сам, налоговой и кредитной 

политике; 

16 Прогнозные средневзвешенные тарифы на оплату  

коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабже-

ние), оказываемых муниципальным учреждениям, в 

разрезе сельсоветов района и в целом по району на 

2017 год. 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному  

хозяйству, Комитет по эко-

номике и управлению иму-

ществом Администрации 

района; Управление Алтай-

01.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 



1 2 3 4 5 

ского края по регулированию 

цен и тарифов 

17 Утвержденные лимиты бюджетных обязательств на 

оплату твердого топлива и коммунальных услуг (теп-

лоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение) в раз-

резе сельсоветов, главных распорядителей, распоряди-

телей и получателей бюджетных средств районного 

бюджета на 2017 год в натуральных показателях (тон-

ны, гигакалории, м
3
, килловат *час) 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству, 

энергетике и дорожному  

хозяйству Администрации 

района 

01.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

18 Предложения (исходные данные, информация о проек-

тах правовых актов, решениях и поручениях, информа-

ция о публичных нормативных обязательствах) для оп-

ределения объемов бюджетных ассигнований из рай-

онного бюджета на 2017 год, предусмотренных на ис-

полнение действующих и принимаемых расходных 

обязательств  

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета 

16.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

19 Фрагменты реестра расходных обязательств муници-

пального района, подготовленные в соответствии с по-

становлением Администрации Чарышского района Ал-

тайского края от 30.06.2006 № 104 «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств муниципального обра-

зования Чарышского района» 

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета  

16.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

 

20 Предложения (исходные данные, включая информа-

цию о выплате заработной платы, перечисление во 

внебюджетные фонды, оплате коммунальных услуг, 

информацию о проектах правовых актов, решениях и  

поручениях, информацию о публичных обязательст-

вах) для определения объѐмов бюджетных ассигнова-

ний из районного бюджета на 2017 год, предусмотрен-

ных на исполнение действующих и принимаемых рас-

ходных обязательств 

Органы Администрации рай-

она– главные распорядители 

средств районного бюджета 

01.09.2016 

 

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края; 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

21 Актуализация ведомственных перечней муниципаль-

ных услуг и работ, обеспечение их соответствия базо-

вым (отраслевым) перечням и общим требованиям, ус-

Органы Администрации рай-

она– муниципальные заказ-

чики 

23.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 



1 2 3 4 5 

тановленным Правительством Российской Федерации  района Алтайского края 

22 Сводные показатели муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

районными муниципальными учреждениями, подве-

домственными органам Администрации района, на 

2017 год  

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета  

19.08.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

23 Перечень федеральных целевых программ, принятых к 

соффинансированию  за счет средств районного бюд-

жета на 2017 год.  

Комитет по экономик и 

управлением имуществом 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

16.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

24 Паспорта муниципальных программ Чарышского рай-

она Алтайского края (проекты изменений, вносимых в 

указанные паспорта) 

Органы Администрации рай-

она – ответственные испол-

нители муниципальных про-

грамм Чарышского района 

Алтайского края 

29.08.2016 

 

 

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края; 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

25 Сведения об итогах социально-экономического разви-

тия Чарышского района Алтайского края в январе-

июле 2016 года и оценка предполагаемых итогов 2016 

года  

 

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

26.09.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

26 Проектировки предельных объемов (изменений пре-

дельных объемов) бюджетных ассигнований районного 

бюджета по главным распорядителям бюджетных 

средств в разрезе разделов, подразделов классифика-

ции расходов бюджета (для согласования) 

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

10.11.2016 Органы Администрации рай-

она– главные распорядители 

средств районного бюджета  

27 Проект прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального района 

на 2017 год  

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района   

10.10.2016 

 

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 



1 2 3 4 5 

28 Проект распределения бюджетных инвестиций в объ-

екты капитального строительства по отраслям и на-

правлениям на 2017 год  

Комитет по экономике и 

управлению имуществом 

Администрации района  

10.10.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

29 Предложения по уточнению после согласования с ко-

митетом по финансам, налоговой и кредитной полити-

ке Администрации Чарышского района Алтайского 

края ведомственной структуры расходов районного 

бюджета 

Органы Администрации рай-

она– главные распорядители 

средств районного бюджета  

12.11.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

30 Основные направления бюджетной и налоговой поли-

тики Чарышского района Алтайского края и приори-

тетных направлений исполнения районного бюджета в 

2017 году  

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

13.10.2016  

31 Перечень актов Администрации Чарышского района 

Алтайского края, необходимых для реализации Реше-

ния Чарышского районного Совета народных депута-

тов «О районном бюджете на 2016 год» (в сфере веде-

ния соответствующих органов Администрации района 

муниципального района), с указанием сроков их при-

нятия (не позднее 1 января 2017 года) 

Органы Администрации рай-

она – главные распорядители 

средств районного бюджета 

13.10.2016 Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

32 Проект Решения Чарышского районного Совета народ-

ных депутатов «О районном бюджете муниципального 

образования Чарышский район на 2017 год»  

Комитет по финансам, нало-

говой и кредитной политике 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

14.11.2016 Администрация Чарышского 

района Алтайского края 

 

     

     

 

 

  

 Срок может уточняться по мере получения материалов из Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края; 
2
 Срок может уточняться по мере принятия федеральных правовых актов 


