
 

АдминистрацияКатав–Ивановского 

 муниципального района 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«14»  июня  2017 г.                                                 №  242-р 

 

 

О Графике подготовки 

ирассмотренияматериалов, необходимых 

для 

составленияпроектарешенияСобраниядепут

атов Катав-Ивановского муниципального 

района         орайонном  бюджетена 

2018година плановыйпериод 2019 и 

2020годовисоздании Межотраслевой 

бюджетной комиссии 
 

  

 

В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  от 16.09.2009г. № 1238/1 « О порядке составления проекта 

районного бюджета и разработки среднесрочного финансового плана Катав-

Ивановского муниципального района»: 

1.Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотренияматериалов, 

необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Катав- 

Ивановского муниципального района орайонном бюджете на 2018год и на плановый 

период 2019 и 2020годов (Приложений №1). 

2.Создать Межотраслевую бюджетную комиссию по формированию районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утвердить ее состав 

(Приложение №2). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Катав-Ивановского  

муниципального района                                           А.А.Захаров 

 
 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Администрации Катав-

Ивановского муниципального района «О 

Графике подготовки и рассмотрения 

материалов, необходимых для 

составленияпроекта решения Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального 

районао районном бюджете на 2018год и 

наплановый период 2019 и 2020годов, и 

созданииМежотраслевой бюджетной 

комиссии» 

от «14» июня  2017г. № 242-р 
 

 

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района «О районном бюджете на 2018год и на плановый период 2019 и 2020годов» 

 

№ 

п/п 

 

Материалы, документы и мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

 (не позднее) 

 

Адресат 

1 Показатели фактического исполнения прогноза социально-

экономическогоразвития Катав-Ивановского 

муниципального района  за 2016 год, предварительные итоги 

социально-экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района за истекший период 2017 года (при 

представлении окончательных данных), ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за 2017 год, 

прогнозируемые итоги  социально-экономического развития 

на 2018 год и на период до 2020 года, по основным 

показателям.  

Отдел экономики 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

10 июня  

2017г. - 

предварительные 

данные  

2                      

сентября 

2017г. -

окончательные 

данные 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

2 Информация о планируемой с 2018 года передаче от Главные распорядители 30 июня 2017 г. Финансовое 



федеральных органов власти и органов власти субъекта 

новых расходных полномочий, в том числе в части 

финансового обеспечения деятельности учреждений, 

финансирование которых до 2018 года осуществлялось из 

федерального и (или) областных бюджетов, с указанием 

оценки финансовых последствий для районного бюджета на 

2018-2020 годы 

средств районного бюджета управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

3 Фактическое поступление за 2016 год и ожидаемое  

поступление в 2017 году, прогноз поступлений  в районный 

и консолидированный  бюджеты на 2018 год  и на период до 

2020 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае 

снижения прогноза поступлений к факту 2016 года и оценке 

2017года) по формам согласованным с финансовым 

управлением: 

по земельному налогу в разрезе поселений Катав–

Ивановского муниципального района; 

по арендной плате за землю до и после разграничения 

муниципальной собственности на землю в разрезе 

поселений Катав–Ивановского муниципального района; 

по поступлениям дивидендов по акциям, находящимся в 

собственности муниципального образования; 

по доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципального образования (с 

перечнем арендованного имущества с указанием номера 

договора, арендатора, площади, годовой суммы начисленной 

арендной платы); 

 по прочим доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности ; 

по доходам от перечисления части прибыли  

муниципальных  унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей (с перечнем 

муниципальных  унитарных предприятий, планируемой 

Комитет имущественных 

отношений 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

Отдел имущественных 

отношений Катав-

Ивановского  городского 

поселения 

 

 

Отдел имущественных 

отношений Юрюзанского  

городского поселения 

 

19 июня 2017 года 

– 

предварительные 

данные  

30августа 

2017 года -

окончательные 

данные 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



балансовой прибыли, части прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет) 

по доходам от реализации имущества находящегося в 

муниципальной собственности (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу), с указанием 

организаций и перечнем по остаточной стоимости 

имущества; 

по поступлениям от продажи земельных участков до и  

после разграничения собственности на землю, а также от 

продажи права на заключение договоров аренды, 

зачисляемых в районный и консолидированный бюджеты 

Катав–Ивановского муниципального района 

4 

Фактическое поступление за 2016 год и ожидаемое 

исполнение в 2017 году, прогноз поступлений 

администрируемых доходов в районный и 

консолидированный бюджеты Катав-Ивановского 

муниципального района, в разрезе бюджетов поселений 

Катав–Ивановского муниципального района,  

администрируемых доходов на 2018 год и на период до 2020 

года  (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае 

снижения прогноза поступлений к факту 2016 года и оценке 

2017 года)  по формам согласованным с Финансовым 

управлением администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Главные администраторы 

поступлений доходов 

районного и местных 

бюджетов 

19 июня 2017 года 

– 

предварительные 

данные  

30августа 

2017 года -

окончательные 

данные 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

5 

Прогноз поступлений на 2018 год и на период до 2020 

года доходов в местные бюджеты в разрезе городских и 

сельских поселений по видам доходов, включая средства от 

приносящей доход деятельности муниципальных казенных 

учреждений расчетом с пояснительной и обоснованием в 

случае снижения прогноза поступления к факту 2016года  и 

оценке 2017 года 

Главы городских и 

сельских поселений 

( по согласованию) 

19 июня 2017 года 

– 

предварительные 

данные  

30августа 

2017 года -

окончательные 

данные 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



6 

Фактическое поступление доходов в 2016 году, ожидаемое 

поступление доходов в 2017 году, прогноз поступления 

доходовна 2018 год и на плановый период до 2020 года в 

разрезе классификации доходов по формам, согласованным 

с Финансовым управлением: доходов муниципальных 

казенных учреждений от приносящей доход деятельности 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

19 июня  

2017 г. – 

предварительные 

данные  

30 августа 

2017г. -

окончательные 

данные 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

7 

Средние тарифы текущего года на услуги водоснабжения  и 

водоотведения, электроэнергию, тепловую энергию в 

разрезе муниципальных образований Катав-Ивановского 

муниципального района 

Отдел экономики 

Администрации катав-

Ивановского 

муниципального района 

30 июня 2017 года Финансовое 

управление 

администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

8 

Предложения повнесению изменений в Перечень 

муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района (далее именуется – Перечень 

муниципальных программ), утвержденный распоряжением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

от 02.10.2015г. № 432-р, в разрезе подпрограмм, 

направлений отдельных мероприятий, ведомственных 

целевых программ 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ, соисполнители 

01сентября 2017г. 

 

 

 

 

 

Отдел экономики 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района  

 

9 

Разработка муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района на 2018 год и на период до 2020 

года с учетом предложений по уточнению Перечня 

муниципальных программ в разрезе отдельных 

исполнителей 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных программ 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

01 октяря 2017г. Отдел экономики 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

 



10 

Предложения по субсидированию отдельных вопросов 

местного значения за счет средств местных бюджетов в 2018 

году и на период до 2020 года (укрупнение, оптимизация, 

перевод в нецелевые формы финансовой поддержки, 

изменение методик предоставления субсидий) 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

01 сентября 2017г. Финансовое 

управление 

администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

11 

Информация о налоговой базе по налогу на имущество 

организаций, транспортному и земельному налогам, в том 

числе в отношении недвижимого и особо ценного 

имущества переданного в аренду третьим лицам, с 

пояснениями и обоснованиями в случае отклонения 

налоговой базы по сравнению с представленной на 1 июля 

2016 года, по земельному налогу- на 1 января 2017 годав 

разрезе казенных, бюджетных и автономных учреждений 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

10августа 2017г. Финансовое 

управление 

администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

12 

Прогноз на 2018 год и на период до 2020 года   и 

ожидаемая оценка на 2017 год (с учетом фактических 

данных за первое полугодие) потребления тепловой 

энергии, котельно-печного топлива, газа, водоснабжения и 

водоотведения и электрической энергии с выделением 

расходов на уличное освещение (без электрической энергии 

для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном 

выражении и учѐтом прогноза тарифов на 2018 год и на 

период до 2020 года с приложением исходных данных, 

используемых для расчѐта в разрезе бюджетов  Катав-

Ивановского муниципального района по группам;  

-муниципальных учреждений, финансирование которых 

в 2018 году и на период до 2020 года будет осуществляться 

за счѐт собственных средств Катав – Ивановского района 

без учѐта учреждений, которые будут финансироваться за 

счѐт субвенций из областного бюджета (по районному 

Главные распорядители 

средств бюджета Катав-

Ивановского 

муниципального района 

15 сентября 2017г. Отдел экономики 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



бюджету); 

- муниципальных учреждений, финансирование которых 

в 2018году и на период до 2020 года будет осуществляться 

из бюджетов городских и сельских поселений Катав – 

Ивановского муниципального района (в разрезе городских и 

сельских поселений) 

13 

Предложения по  уточнению расчетного фонда оплаты 

труда  работников  муниципальных учреждений, 

финансируемых из местных бюджетов, на 2018 год и на 

период до 2020 года, с обоснованием каждого изменения  

Главные распорядители 

средств районного бюджета 

 

Главы городских и 

сельских поселений 

11 июля 2017 г. Заместители Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района по 

курируемым 

вопросам 

 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав- 

Ивановского 

муниципального 

района 

14 

Согласование расчетного фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, финансируемых из 

местных бюджетов, на 2018 год и на плановый период до 

2020 года с органами исполнительной власти Челябинской 

области. 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 

Главы городских и 

сельских поселений 

21 июля 2017 года Органы 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области (для 

согласования по 

принадлежности 

вопроса) 

15 

Утверждение Перечня муниципальных программ на 2018 

год и на период до 2020 года в разрезе подпрограмм,  

ведомственных целевых программ с учетом предложений 

Отдел экономики 

Администрации Катав-

Ивановского 

01 сентября 2017г. Финансовое 

управление 

администрации  



ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

16 

Сверка исходных данных, используемых при расчете 

объемов межбюджетных трансфертов, выделяемых Катав-

Ивановскому муниципальному району из областного и 

федерального бюджетов в 2018 году и в плановый период 

2019 и 2020 годов 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 

по основным направлениям 

деятельности 

С 1 августа 2017 

года по графику, 

согласованному 

областнымиорган

ами 

исполнительной 

власти 

Областные органы 

государственной 

власти  

17 

Проекты методик расчета размера субвенций и субсидий и 

исходные данные для расчета субвенций и субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета 

Финансовое управление 

администрации Катав- 

Ивановского 

муниципального района 

3 августа 2017 

года 

Главные 

распорядители 

средств областного 

бюджета 

18 

Проектировки предельных объемов бюджетных 

ассигнований районного бюджета на 2018 год и на период 

до 2020 года, в том числе для реализации муниципальных 

программ, а также методические указания по 

формированию проектировок основных расходов проекта 

районного бюджета в 2018 году и на период до 2020 года 

(далее именуется методика) 

Финансовое управление 

администрации Катав – 

Ивановского 

муниципального района 

1октября  2017г.  Заместители Главы 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района по 

курируемым 

направлениям 

деятельности,  

Главные 

распорядители 

бюджетных средств 

районного бюджета 

19 

Проектировки предельных объемов бюджетных 

ассигнований дорожного фонда, а также на реализацию 

капитальных вложений на 2018 год и на период до 2020 года 

Финансовое управление 

администрации Катав – 

Ивановского 

муниципального района 

1 октября 2017г. Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

коммунального 

хозяйства, 

транспорта и связи 



Катав-Ивановского 

муниципального 

района», Главы 

городских 

поселений 

20 

Согласование с соответствующими ведомствами и 

органами государственной статистики исходных данных для 

расчета межбюджетных трансфертов из областного и 

федерального бюджетов  

Финансовое управление 

администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

август 2017 года, 

в соответствии с 

графиком, 

согласованным с 

федеральными 

органами 

исполнительной 

власти. 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Челябинской 

области 

Главные 

распорядители 

средств областного 

бюджета 

21 

Проекты методик расчета межбюджетных трансфертов  

муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и исходные данные для расчета 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

областного бюджета 

Министерство финансов 

Челябинской области 
25 августа 2017г. Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области (для 

сверки) 

Финансовое 

управление 

администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

22 
Предложения по распределению доведенных Финансовым 

управлением проектировок предельных объемов 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 
5октября 2017 г. Отдел экономики 

Администрации 



бюджетных ассигнований районного бюджета на 2018 год и 

на период до 2020 года по муниципальным программам (с 

учетом целей и задач, определенных стратегией социально-

экономического развития Катав-Ивановского 

муниципального района, эффективности реализации и 

дальнейшего внедрения программно-целевых методов) 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района (для 

предварительного 

согласования, 

также подготовки 

информации Главе 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района о 

согласованности 

индикативных 

показателей 

муниципальных 

программ с 

проектировками 

предельных 

объемов их 

финансирования) 

23 

Согласованные с заместителями Главы Катав-

Ивановского муниципального района по курируемым 

направлениям деятельности: 

распределение проектировок предельных объемов 

бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период по кодам 

классификации расходов бюджетов в соответствии с 

согласованными Отделом экономики предложениями по 

перечню муниципальных программ и их структуре;  

расчеты субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий нормативныхзатрат 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 

15октября 2017 г. 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



сводные показатели проектов муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

оказываемых юридическим и физическим лица по форме, 

установленной Методикой; 

-проекты методик, сверенные с органами местного 

самоуправления, исходные данные для расчетов и расчеты 

распределения субвенций местным бюджетам из районного 

бюджета на 2018 год и на период до 2020 года; 

- оценку ожидаемого исполнения бюджета за 2017 год  

по соответствующим отраслям; 

- предложения по уточнению перечня и кодов целевых 

статей расходов районного бюджета на 2018-2020 годы. 

24 

Подготовка проектов нормативных правовых актов или 

изменений в действующие НПА о наделении органов 

местного самоуправления полномочиями в соответствии с 

согласованными перечнями полномочий, которые 

предлагается  передать в 2018году и в период до 2020 года, а 

также признать утратившими силу 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

01 октября 2017г. Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25 

Рассмотрение Бюджетной комиссией: 

предложений по перераспределению проектировок 

предельных объемов бюджетных ассигнований районного 

бюджета на 2018 год и на период до 2020 года; 

обоснований бюджетных ассигнований районного 

бюджета на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств на 2018 год и на период до 2020 года, в том 

числе содержащих согласованные с отделом экономики 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

предложения по Перечню муниципальных программ, 

составу программных мероприятий и объемам 

Заместители Главы по 

курируемым направлениям 
10октября 2017г.-

20октября2017г. 

 



финансирования на 2018 год и на период до 2020 года 

26 

Сверка исходных данных для расчета межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 

бюджета 

Финансовое управление 

администрации Катав – 

Ивановского 

муниципального района 

25 августа 2017 

года 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

27 

Уточненный реестр расходных обязательств главного 

распорядителя средств районного бюджета на 2018-2020 

годы 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 
до 1 

декабря2017г. 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав- Ивановского  

района 

28 

Перечень нормативных правовых актов, которые 

необходимо принять (или внести в них изменения) для 

установления (введения в действие) расходных обязательств 

районного бюджета на 2018 год и на период до 2020 года, а 

также признать утратившими силу 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 
до 1ноября 2017г Финансовое 

управление 

администрации 

Катав- Ивановского  

района 

29 

Согласованные Бюджетной комиссией к включению в 

проект решения о районном бюджете: 

уточненное распределение проектировок предельных 

объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и на период  

до 2020 года по кодам классификации расходов; 

пояснительная записка по действующим и принимаемым 

расходным обязательствам по форме в соответствии с 

Методикой; 

расчеты субсидий районным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели; 

уточненные обоснования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на 2018 год и на 

плановый период до 2020 года, сформированные на 

основании уточненного плана закупок товаров, работ и 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 
1 ноября 2017г. 

по результатам 

рассмотрения на 

Бюджетной 

комиссии 

Финансовое 

управление 

администрации 

Катав- Ивановского  

района 



услуг, в разрезе каждого расходного обязательства; 

           паспорта (проекты изменений в паспорта) 

муниципальных программ (подпрограмм), предусмотренных 

к финансированию в 2018-2020 годах 

           предложения по уточнению перечня и кодов целевых 

статей расходов районного бюджета на 2018-2020 годы. 

30 

Сверка исходных данных для расчета индекса 

налогового потенциала муниципального района на 2018 год 

и на период до 2020 года (по видам доходов) 

Финансовое управление 

администрации Катав- 

Ивановского  

района 

сентябрь 2017г. в 

соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

Министерством 

финансов 

Челябинской 

области 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

31 

 

Сведения о реализации прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Катав-Ивановского муниципального района, 

на 2018-2020 годы 

Комитет имущественных 

отношений 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

 

Отдел имущественных 

отношений Катав-

Ивановского  городского 

поселения 

 

Отдел имущественных 

отношений Юрюзанского  

городского поселения 

1 октября 2017 

года 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

32 

Внесение изменений в Перечень муниципальных 

программ 

Отдел экономики 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

1 октября 2017 

года 

Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



33 

Проект Решения Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района о районном бюджете 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а 

также документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом решения района 

Финансовое управление 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

15 ноября 2017г Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

34 

Расчеты и результаты оценки потребности в 

муниципальных услугах (работах), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями Катав-

Ивановского муниципального района в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств района; 

сведения о планируемых на 2018-2020 годы объемах 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 

муниципальными учреждениями Катав-Ивановского 

муниципального района и объеме их финансового 

обеспечения с учетом нормативных затрат в разрезе главных 

распорядителей средств бюджета района 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 
1 ноября 2017 

года 

Отдел экономики 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

35 

Разработка муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района в части бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 
1 ноября 2017 

года 

Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

36 

Разработка нормативных правовых актов, 

утверждающих принятые решения о бюджетных 

инвестициях в объекты муниципальной собственности и 

решения о предоставлении субсидий муниципальным 

учреждениям и унитарнымпредприятиям на осуществление 

капитальных вложений в 2018- 2020 годах 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 

1 ноября 2017 

года 
Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

37 

Проекты нормативных правовых  актов или изменений в 

действующие нормативные правовые акты Катав-

Ивановского муниципального района, устанавливающие 

расходные обязательства районного бюджета на 2018 год и 

Главные распорядители 

средств районного бюджета 

1ноября 2017г Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района-начальник  

финансового управления Администрации           С.Л.Чечеткина 

на период до 2020 годов в соответствии а перечнем 

нормативных правовых актов, которые необходимо принять 

(внести изменения) для установления расходных 

обязательств районного бюджета 

Собрание 

депутатов Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

38 

Утверждение муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района (изменения в 

муниципальные программы) 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных программ 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

1декабря 2017г Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

 

39 

Проекты нормативных актов Администрации Катав-

Ивановского муниципального района (порядков, положений 

и перечней), необходимых для организации исполнения 

районного бюджета в 2018 году 

Органы исполнительной 

власти катав-ивановского 

муниципального района 

31 декабря 2017г. Администрация 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 



 

Приложение №2 

к     распоряжению     Администрации  Катав- 

Ивановского          муниципального     района   

«О Графике  подготовки  и      рассмотрения 

материалов, необходимых   для  составления 

проекта решения Собрания депутатов                 

Катав-Ивановского муниципального района                     

о районном  бюджете  на2018год и на плановый  

период 2019 и2020годов, и создании Межотраслевой   

бюджетной комиссии» 

 от«14»  июня  2017г. №242-р 
 

Состав 

межотраслевой бюджетной комиссии по формированию районного бюджета  на  

2018 год и на плановый период 2019 и  2020годов 

 

Председатель рабочей комиссии : 

Киршин Е.Ю.       - Глава Катав-Ивановского муниципального района 

Сопредседатель рабочей комиссии: 

Захаров А.А.- Первый заместитель Главы Катав -Ивановского                 

муниципального района – руководитель аппарата  

                                 Администрации 

Ответственный секретарь рабочей комиссии: 

Кутина Т.А.–заместитель начальникаФинансового управления, начальник  

бюджетного отдела 

Члены рабочей комиссии: 

Чечеткина С.Л. - заместитель Главы Катав-ивановского муниципального               

Района - начальник Финансового управленияАдминистрации  

Катунькина М.Б.-  заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района 

Решетов П.В.         - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

                                  района 

Буренков А.Е.       - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района 

Степанов А.В.–Председатель Комитета имущественных отношений  

Администрации  Катав-Ивановскогомуниципального района 

Ергунова О.В.- начальник юридического отдела Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 

Киселева К. Н.- начальник Управления образования Администрации Катав- 

Ивановского муниципальногорайона 

Подшивалова Е.В.  - начальник Управления культуры Администрации Катав- 

Ивановскогомуниципального района 

Елисеев Н.Н.-начальник Управления социальной защиты населения  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 



 

 

Представители членов рабочей комиссии:  
 

Калюжная О.А.- начальник отдела финансовых  ресурсов Финансового  

управления администрации Катав-Ивановского  

муниципального района 

Егорова Н.М.         - начальник отдела бухгалтерского учета и контроля,главный  

бухгалтерАдминистрации Катав-Ивановского  

муниципального района 

Шишкова С.В.      - ведущий специалист, ревизор-инспектор по бюджетам  

поселений отдела по формированию и исполнению бюджетов     

                                  поселений Финансового управления  администрации Катав-          

Ивановского  муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


