


           Приложение        

к постановлению Руководителя 

Исполнительного комитета  

Тукаевского муниципального 

района 

       от «28» марта 2016 год № 815 

 

СОГЛАСОВАНО            

 Первый заместитель Руководителя Исполнительного      

комитета Тукаевского муниципального района       

__________________ Гизатуллина Р.Т.         

_____________________         

 

Председатель Финансово-бюджетная палата 

Тукаевского муниципального района 

_________________ Хузягалеева Л.Н. 

_______________ 

 

 

График  

подготовки и рассмотрения проекта решения, документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

 проекта бюджета Тукаевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

  

№ п/п Материалы и документы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

предоставления 

Куда 

предоставляется 

1.  Уточнение основных видов деятельности в 

соответствии с уставом учреждения 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

до 15 мая Финансово-

бюджетная палата 



культуры, МБУ 

«Управление 

образования», 

2.  Уточнения перечня муниципальных услуг (работ), 

определенных учреждению в муниципальном 

задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

«Управление 

образования», 

до 15 мая Финансово-

бюджетная палата 

3.  Общая потребность в финансировании 

муниципальных программ Тукаевского 

муниципального образования на 2017-2019 годы 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

«Управление 

образования», 

Отдел 

строительства и 

архитектуры, и 

жизнеобеспечения 

населения 

до  1 июня Финансово-

бюджетная палата 

4.  Уточнения перечня мероприятий по развитию и 

оптимизации деятельности учреждения 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

«Управление 

образования»,  

до 15 июня Финансово-

бюджетная палата 

5.  Уточнение перечня поставщиков коммунальных 

услуг 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

до 15 июня Финансово-

бюджетная палата 



«Управление 

образования», 

Отдел 

строительства и 

архитектуры, и 

жизнеобеспечения 

населения 

6.  Перечень автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности муниципального 

образования, с указанием протяженности 

автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2015 (в 

том числе с твердым покрытием), согласованный 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан  

Отдел 

строительства и 

архитектуры, и 

жизнеобеспечения 

населения 

до 15 июня Финансово-

бюджетная палата 

7.  Информация для формирования прогноза социально-

экономического развития Тукаевского 

муниципального района на 2017-2019 годы, в том 

числе: 

Палата 

земельных и 

имущественных 

отношений 

до 15 июня Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата 

 1) Перечень и план финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных 

предприятий  

  Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата  

 2) Прогнозы доходов от использования и реализации 

муниципального имущества на 2017-2019 годы, в 

том числе по: 

  Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата 

 - поступлениям от сдачи в аренду имущества, в том 

числе земельных участков (в разрезе плательщиков), 

с приложением реестра свободных площадей; 

  Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата 

 - отчислениям части чистой прибыли унитарных 

предприятий (в разрезе плательщиков) с учетом 

имеющейся задолженности прошлых лет; 

  Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата 



 - поступлениям прочих доходов от использования 

имущества; 

  Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата 

 - поступлениям от реализации имущества, в том 

числе земельных участков, с приложением 

расшифровок и расчетов начальной цены реализации. 

  Отдел экономики, 

Финансово-

бюджетная палата 

8.  Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Тукаевского муниципального образования на 2017-

2019 годы в соответствии с бюджетной 

классификацией  

Финансово-

бюджетная 

палата 

до 15 июня Финансово-

бюджетная палата 

9.  

 

Сведения  о кадастровой стоимости земельных 

участков, подлежащих налогообложению,  в разрезе 

категории земель и видов разрешенного 

использования на 1 января 2016 года 

Палата 

земельных и 

имущественных 

отношений 

до 15 июня Финансово-

бюджетная палата 

10.  Данные  о кадастровой стоимости земельных 

участков, подлежащих налогообложению по ставкам, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового 

кодекса РФ по состоянию  на 1 января 2016 года 

ФГУ «Земельно-

кадастровая 

палата» (по 

согласованию) 

до 1 июля Финансово-

бюджетная палата 

 

 

 

 

11.  Прогнозы социально-экономического развития на 

2017-2019 годы с соответствующими расчетами, 

обоснованиями и пояснительной запиской 

Отдел экономики до 20 июля Финансово-

бюджетная палата 

12.  Предварительные данные о предельных объемах 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам, подгруппам, элементам 

видов расходов классификации расходов 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

«Управление 

образования», 

Отдел 

до 10 сентября Финансово-

бюджетная палата 



строительства и 

архитектуры, и 

жизнеобеспечения 

населения 

13.  Материалы к проекту решения о бюджете 

Тукаевского муниципального района, в том числе: 

Отдел экономики до 1 октября Финансово-

бюджетная палата 

14.  - предварительные итоги социально-экономического 

развития Тукаевского муниципального района за 

истекший период 2016 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за 2016 год; 

  Отдел экономики 

15.  Муниципальные задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

«Управление 

образования», 

Отдел 

строительства и 

архитектуры, и 

жизнеобеспечения 

населения 

до 20 октября Финансово-

бюджетная палата 

16.  Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Тукаевского муниципального 

района (включая подробную расшифровку перечня 

планируемых закупок) 

Отдел по делам 

молодежи и 

спорту, Отдел 

культуры, МБУ 

«Управление 

образования» 

до 20 октября Финансово-

бюджетная палата 

17.  Материалы к проекту решения о бюджете 

Тукаевского муниципального района, в том числе: 

Финансово-

бюджетная 

палата 

до 1 ноября Исполнительный 

комитет 

Тукаевского 



муниципального 

района 

 - основные направления бюджетной и налоговой 

политики; 

   

 - прогноз основных характеристик 

консолидированного бюджета Тукаевского 

муниципального района на 2017-2019 годы; 

   

 - перечень муниципальных программ;    

 - оценка ожидаемого исполнения  бюджета.    

18.  Материалы к проекту решения о бюджете 

Тукаевского муниципального района, в том числе: 

Исполнительный 

комитет 

Тукаевского 

муниципального 

района 

до 1 ноября СоветТукаевского 

муниципального 

района 

 - основные направления бюджетной и налоговой 

политики; 

   

 - прогноз основных характеристик 

консолидированного бюджета Тукаевского 

муниципального района на 2017-2019 годы; 

   

 - перечень муниципальных программ;    

 - оценка ожидаемого исполнения  бюджета.    

19.  Уточненные материалы к проекту решения о 

бюджете Тукаевского муниципального района, в том 

числе: 

Финансово-

бюджетная 

палата 

до 1 ноября Исполнительный 

комитет 

Тукаевского 

муниципального 

района 

 -проект решения «О бюджете Тукаевского 

муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

   



 -пояснительная записка к проекту решения «О 

бюджете Тукаевского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

   

20, Уточненные материалы к проекту решения о 

бюджете Тукаевского муниципального района, в том 

числе: 

Исполнительный 

комитет 

Тукаевского 

муниципального 

района 

до 1 ноября Совет Тукаевского 

муниципального 

района 

 -проект решения «О бюджете Тукаевского 

муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 

   

 -пояснительная записка к проекту решения «О 

бюджете Тукаевского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

   

     

 


