
Приложение 

к распоряжению администрации 

Рыбинского муниципального района  

от 06.06.2019  № 67 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

(2019 год) 

Испол-

нитель 

Ответственный 

руководитель 

1 2 3 4 5 

1. Прогнозирование социально-экономического развития Рыбинского муниципального района и  

основных параметров бюджета района 

1.1. Разработка прогноза доходов от продажи и использования иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 16.07 УНСиИ, 

УАЗО 

 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

1.2. Разработка основных показателей прогноза социально-экономи-

ческого развития Рыбинского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020-2022 годы 

до 16.07 УЭФ Кустикова О.И. 

 

1.3. Разработка прогноза доходов районного бюджета и прогноза по-

ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

до 30.07 УЭФ 

 

Кустикова О.И. 

 1.4. Подготовка предложений по изменению параметров, влияющих на 

основные характеристики бюджета, и прогноз изменений объема 

бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов и бюджета 

развития на 2020 - 2021 годы и объема бюджетных ассигнований на 

2022 год 

до 19.08 УЭФ Кустикова О.И. 



1 2 3 4 5 

1.5. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Рыбинского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

до 30.08 УЭФ Кустикова О.И. 

 

2. Формирование проекта доходной и расходной частей районного бюджета  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

2.1. Представление в Управление экономики и финансов показателей 

прогноза доходов бюджета по кодам бюджетной классификации 

доходов бюджета, администрирование которых осуществляется 

главными администраторами доходов бюджета района 

до 16.07  ГРБС Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Кустикова О.И., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.2. Представление в Управление экономики и финансов исходных 

данных для проведения расчетов распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований на 2020-2022 годы в разрезе полномочий органов 

местного самоуправления. 

до 16.08 

 

ГРБС Кругликова Т.Ю., 

Кожинова Т.А., 

Кустикова О.И., 

Борисенко И.И., 

Ушаков Ю.С., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.3. Доведение до ГРБС, кураторов и ответственных исполнителей 

муниципальных программ решений в части изменений объемов 

бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов и бюджета 

развития  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 16.08 УЭФ Кустикова О.И.  



1 2 3 4 5 

2.4. Предоставление главными распорядителями средств районного 

бюджета в Управление экономики и финансов: 

- изменений в бюджетные проектировки, указанных в пункте 2.2. 

данного раздела настоящего Плана-графика в части бюджета 

текущих расходов и бюджета развития в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности;  

- предложений по изменению бюджетных ассигнований, указанных 

в пункте 2.2. данного раздела настоящего Плана-графика, в части 

бюджета текущих расходов и бюджета развития; 

- обоснований бюджетных ассигнований, произведенных с 

использованием различных методов расчетов бюджетных 

ассигнований. 

до 30.08 

 

 

 

 

 

ГРБС 

 

Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

 

2.5. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Ярославской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

до 03.09 УЭФ,  

ГРБС 

Кустикова О.И., 

Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.6. Уточнение основных показателей прогноза социально-

экономического развития Рыбинского муниципального района на 

2020-2022 годы 

до 20.09 УЭФ Кустикова О.И. 

2.7. Уточнение прогноза доходов от продажи и использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 20.09 УНСиИ, 

УАЗО 

 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.8. Формирование, рассмотрение и представление в Управление до 01.10 УНСиИ, Кругликова Т.Ю., 



1 2 3 4 5 

экономики и финансов перечня строек и объектов, планируемых к 

финансированию в рамках адресной инвестиционной программы 

Рыбинского муниципального района 

УЖКХ, 

УАЗО, 

УЭФ 

Рощин К.В., 

Борисенко И.И., 

Лозовская М.В., 

Кустикова О.И. 

2.9. Уточнение прогноза доходов районного бюджета и прогноза по-

ступлений и выплат по источникам финансирования дефицита 

районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

до 01.10 УЭФ Кустикова О.И. 

 

2.10. 

Согласование изменения объемов бюджетных ассигнований из 

бюджета текущих расходов и бюджета развития на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности по 

результатам проведенного анализа предложений, представленных 

ГРБС 

до 07.10 УЭФ Кустикова О.И. 

2.11. Подготовка уточненного прогноза социально-экономического 

развития Рыбинского муниципального района на 2020-2022 годы 

до 15.10 УЭФ Кустикова О.И. 

2.12. Доведение до ГРБС,  кураторов и ответственных исполнителей 

муниципальных программ: 

- изменений объемов бюджета текущих расходов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности; 

- изменений объемов бюджетных ассигнований в части бюджета 

развития и объемов финансирования программ развития в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов с 

разбивкой по годам 

до 01.11 УЭФ Кустикова О.И. 

2.13. Внесение ГРБС изменений бюджетных ассигнований в части до 07.11 ГРБС Ушаков Ю.С., 



1 2 3 4 5 

бюджета текущих расходов и бюджета развития в разрезе 

муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности. 

 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Кустикова О.И., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.14. Внесение органами местного самоуправления и подведомственными 

бюджетными и казенными учреждениями Рыбинского 

муниципального района корректировок в план закупок товаров, 

работ, услуг по согласованию с ГРБС (органами, осуществляющими 

функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений) в 

соответствии с изменениями бюджетных ассигнований, указанными в 

пункте 2.12. данного раздела настоящего Плана-графика. 

до 07.11 ГРБС Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Кустикова О.И., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.15. Подготовка и представление в Управление экономики и финансов  

методик (проектов методик) предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыбинского 

муниципального района 

до 07.11 ГРБС Кругликова Т.Ю., 

Кожинова Т.А., 

Кустикова О.И., 

Борисенко И.И., 

Ушаков Ю.С.,  

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

2.16. Подготовка, утверждение и представление в Управление экономики 

и финансов паспортов муниципальных программ (проектов 

изменений в паспорта) 

до 07.11 ГРБС Кругликова Т.Ю., 

Кожинова Т.А.,  

Кустикова О.И., 

Борисенко И.И., 

Ушаков Ю.С., 



1 2 3 4 5 

Степанова Л.А.,  

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

3. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом районного бюджета на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района. Внесение 

проекта решения «О бюджете Рыбинского муниципального района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

на рассмотрение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального района 

3.1. Формирование проекта решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района «О бюджете Рыбинского 

муниципального района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» с приложениями и пояснительной запиской, в том числе  

до 11.11 УЭФ 

 

Кустикова О.И. 

 

- проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

до 11.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- пояснительной записки к проекту решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района «О бюджете Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» 

до 11.11 УЭФ, 

ГРБС 

Кустикова О.И., 

Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

- паспортов муниципальных программ (проектов изменений в 

указанные паспорта)   

до 11.11 УЭФ Кустикова О.И. 



1 2 3 4 5 

- предельных объемов и структуры муниципального долга 

Рыбинского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, проектов программ муниципальных 

заимствований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 11.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- программы муниципальных гарантий Рыбинского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 11.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- иных документов и материалов, установленных статьей 87 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Рыбинском муниципальном районе 

до 11.11 УЭФ, 

ГРБС 

Кустикова О.И., 

Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Борисенко И.И., 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

3.2. Рассмотрение и утверждение проекта постановления  о прогнозе 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до 11.11 УЭФ Кустикова О.И. 

3.3. Формирование документов и материалов, направляемых в 

Муниципальный Совет РМР: 

до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- проекта решения «О бюджете Рыбинского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с 

приложениями и пояснительной запиской 

до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- постановления администрации Рыбинского муниципального 

района «Об основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Рыбинского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- предварительных итогов социально-экономического развития до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 



1 2 3 4 5 

Рыбинского муниципального района за 2018 год, истекший период 

2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития 

за 2019 год 

 

- постановления администрации Рыбинского муниципального 

района «О прогнозе социально-экономического развития района на 

2020-2022 годы» с пояснительной запиской  

до 13.11 УЭФ 

 

Кустикова О.И. 

- оценки ожидаемого исполнения районного бюджета за 2019 год до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита (профицита) консолидированного 

бюджета Рыбинского муниципального района на 2020 год и  

плановый период 2021 и 2022 годов 

до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- методик (проектов методик) и расчетов распределения меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 

до 13.11 УЭФ  Кустикова О.И. 

- паспортов муниципальных программ Рыбинского 

муниципального района (проектов изменений в указанные 

паспорта) 

до 13.11 УЭФ Кустикова О.И. 

- перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в 

рамках адресной инвестиционной программы Рыбинского 

муниципального района 

до 13.11 УЭФ  Кустикова О.И. 

- иных документов и материалов, установленных статьей 87 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Рыбинском муниципальном районе 

до 13.11 

 

УЭФ, 

ГРБС 

Кустикова О.И., 

Ушаков Ю.С., 

Степанова Л.А., 

Трофимова И.А., 

Пантелеев В.В., 

Борисенко И.И., 



1 2 3 4 5 

Рощин К.В., 

Лозовская М.В. 

3.4. Внесение проекта решения Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района «О бюджете Рыбинского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а 

также документов и материалов, подлежащих предоставлению 

одновременно с проектом решения о бюджете района, на 

рассмотрение в Муниципальный Совет Рыбинского муниципального 

района 

до 15.11  

включи-

тельно 

Глава 

админист-

рации РМР 

Смирнова Т.А. 

3.5. Опубликование проекта решения Муниципального Совета 

Рыбинского муниципального района «О бюджете Рыбинского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов»  

до 22.11 УЭФ 

 

 

Кустикова О.И. 

 

 

3.6. Проведение публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета Рыбинского муниципального района о 

бюджете Рыбинского муниципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  

до 06.12  УЭФ Смирнова Т.А. 

   

Список используемых сокращений 

УЭФ – управление экономики и финансов администрации РМР 

УНСиИ – управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации РМР 

УАЗО – управление архитектуры и земельных отношений администрации РМР 

УЖКХ – управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации РМР 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств 
 

 

Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района,  

начальник управления экономики и финансов                                                                                                     О.И.Кустикова   


