
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___17.11.2016___                       № __278_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках составления проекта 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», консолидированного 

бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», порядке работы 

над документами и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования 

«Усть-Илимский район» одновременно с проектом бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В соответствии со ст. ст. 170.1, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Усть-Илимский 

район», утвержденным решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 

район» шестого созыва от 6 сентября 2012 года № 22/1, руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и сроках составления 

проекта бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 

консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 

порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу 

муниципального образования «Усть-Илимский район» одновременно с проектом бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Положение), 

утвержденное постановлением Администрации муниципального образования                    

«Усть-Илимский район» от 28.05.2013 № 210: 

 1) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:  

«2) разрабатывает основные направления бюджетной политики и налоговой 

политики муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 2) в пункте 4: 

 а) слова «по экономике, труду и развитию» заменить словами «экономического 

анализа, планирования и развития»; 

 б) подпункт 4 дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:  

«е) основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период; 

ж) пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 

долгосрочный период.»; 

 3) В приложении: 



 а) в строках 3 и 23 графу «Ответственный исполнитель» изложить в следующей 

редакции: «Отдел экономического анализа, планирования и развития 

предпринимательства Администрации»; 

 б) в строках 8, 24 и 27 в графе «Ответственный исполнитель» слова «по экономике, 

труду и развитию» заменить словами «экономического анализа, планирования и 

развития»; 

 в) в строке 12 в графе «Ответственный исполнитель» слова «по природным 

ресурсам, промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому рынку и ЖКХ» 

заменить словами «по инфраструктуре и управлению ресурсами»; 

 г) после строки 19 дополнить строкой 19.1 следующего содержания:  

19.1 Основные показатели прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 

долгосрочный период и пояснительная к ним 

Отдел экономического 

анализа, планирования 

и развития 

предпринимательства 

Администрации 

25 

сентября 

 д) после строки 26 дополнить строкой 26.1 следующего содержания: 

26.1 Бюджетный прогноз муниципального образования  

«Усть-Илимский район» на долгосрочный период 

КЭФ МО УИ района 25 

октября 

 

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                       В.М. Князев 

 

 

 


