
 
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

09.11.2015  № 548 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 20.08.2015 № 389 
 
 

В целях упорядочения процесса работы по формированию проекта бюджета 
города Заволжья на 2016 год  и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 20.08.2015 № 
389 «Об утверждении Плана мероприятий по разработке проекта бюджета города 
Заволжья на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы» (далее – 
План мероприятий) изменения, изложив План мероприятий в новой редакции 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города 
Заволжья (www.zavnnov.ru). 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
И.о. главы  Администрации                                                               А.Б. Лотырев 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  
города Заволжья  
от 09.11.2015  №   548 

 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
по разработке проекта бюджета города Заволжья на 2016 год  

и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы 
 

 № 
п/п Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель Срок представления Куда  
представляется 

1 Согласование перечня полномочий, передаваемых  
в 2016 году: 
- от поселения району,  
- от района к поселениям 

Бюджетный отдел  
До 15 июня  
2015 года 

До 1 октября 
2015 года 

Главе 
Администрации 

Городецкого района 
Администрации      

г. Заволжья 
2 Прогнозная оценка доходов от использования 

муниципальной собственности и продажи муниципального 
имущества города Заволжья в разрезе доходных источников 
на 2016-2018 годы 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом,         

бюджетный отдел 

До 15 июня 
2015 года 

Бюджетному отделу  
 
 

Управлению 
финансов 

3 Формирование перечня муниципальных программ города 
Заволжья 

Бюджетный отдел До 25 октября 
2015 года 

Главе 
Администрации 

4 Проект постановления Администрации города Заволжья «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики в городе Заволжье Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» 

Бюджетный отдел До 20 сентября 
2015 года 

Главе 
Администрации 

5 Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
на 2016 – 2018 годы 

Бюджетный отдел До 10 октября 2015 года, 
после утверждения 

Городецким районом 

Субъектам 
бюджетного 

планирования 
6 Формирование проектов муниципальных заданий и проектов 

нормативов финансовых затрат на предоставление 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 год  

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 1 декабря 2015 года Бюджетному отделу 



 

 № 
п/п Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель Срок представления Куда  
представляется 

7 Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  

Субъекты 
бюджетного 

планирования 

До 15 октября 
2015 года 

Бюджетному отделу 

8 Формирование прогноза социально-экономического развития 
города Заволжья на 2016 год и на период до 2018 года.  
Предварительные итоги социально-экономического развития 
города Заволжья за истекший период  2015 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития  города Заволжья 
за 2015 год 

Бюджетный отдел До 23 ноября 
2015 года 

Главе 
Администрации 

9 Разработка проектов муниципальных программ города 
Заволжья 

Начальники отделов 
Администрации, 
соисполнители 

До 10 ноября 
2015 года 

Бюджетному отделу 

10 Заключение соглашений по передаче полномочий в 2016 году Юридический отдел 
Бюджетный отдел 

До 20 ноября  
2015 года 

Администрации 
Городецкого района 

11 Согласование с управлением финансов бюджетных 
проектировок на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов 

Бюджетный отдел До 20 октября 
2015 года 

Управлению 
финансов 

12 Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2016 год и 
на плановый период 2016-2018 годы, в том числе по 
муниципальным программам  

Бюджетный отдел До 25 ноября 2015 года, 
после доведения 

управлением финансов 

Субъектам 
бюджетного 

планирования 
13 Утверждение муниципальных программ города Заволжья Бюджетный отдел До 23 ноября 

2015 года 
Главе 

Администрации 
14 Проект постановления Администрации города Заволжья  «Об 

утверждении среднесрочного финансового плана города 
Заволжья на 2016 – 2018 годы» 

Бюджетный отдел До 23 ноября 
2015 года 

Главе 
Администрации 

15 Предварительный (плановый) реестр расходных обязательств 
субъектов бюджетного планирования бюджета города 
Заволжья на 2016-2018 годы, бюджетные заявки и 
обоснования бюджетных ассигнований на 2016 год и на 
плановый период 2016 и 2018 годов 

Бюджетный отдел До 1 декабря 
2015 года 

Управлению 
финансов 

(по запросу) 

16 Проект решения Думы города Заволжья «О бюджете города 
Заволжья на 2016 год» с приложением документов, 
подлежащих внесению одновременно с ним в 
представительный орган  

Бюджетный отдел До 22 ноября 
2015 года 

Главе 
Администрации  

17 Проект решения Думы города Заволжья «О бюджете города 
Заволжья на 2016 год» 

Глава 
Администрации 

До 23 ноября  
2015 года 

Думе города 
Заволжья 



 

 № 
п/п Наименование  документа  (материала) Ответственный 

исполнитель Срок представления Куда  
представляется 

18 Сводный предварительный (плановый) реестр расходных 
обязательств города Заволжья на 2016-2018 годы 

Глава 
Администрации 

До 23 ноября  
2015 года 

Думе города 
Заволжья 

19 Основные направления бюджетной и налоговой политики в 
городе Заволжье на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов 

Глава 
Администрации 

До 20 сентября  
2015 года 

Думе города 
Заволжья 

20 Среднесрочный финансовый план города Заволжья на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Глава 
Администрации 

До 23 ноября  
2015 года 

Думе города 
Заволжья 

21 Утверждение и доведение до муниципальных учреждений 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Бюджетный отдел в течение 1 месяца со дня 
утверждения решения о 

бюджете на 2016 год, но до 
начала финансового года 

Муниципальным 
учреждениям 

22 Заключение соглашений между учредителем и 
муниципальными учреждениями о предоставлении субсидий 
на выполнение муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

Бюджетный отдел в течение 1 месяца со дня 
утверждения решения о 

бюджете на 2016 год, но до 
начала финансового года 

Муниципальным 
учреждениям 

23 Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 
2016 год и на плановый период до 2018 года, смет 
муниципальных казенных учреждений 

Муниципальные  
учреждения 

До 15 января  
2016 года 

Главе 
Администрации 

24 Приведение муниципальных программ в соответствие с 
решением о бюджете на 2016 год  
 

Бюджетный отдел Не позднее 3 месяцев со 
дня вступления в силу 

решения о бюджете на 2016 
год 

Главе 
Администрации 

________________________ 


