
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ   РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 01  » _07    2010 г.                       с.Сухобузимское № 202-п 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
"О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД" 

В целях своевременной и качественной разработки проекта 
решения "О районном бюджете на 2011 год", в соответствии с пунктом 2 
статьи 26 Решения Сухобузимского районного Совета депутатов от 
15.04.2008 N 40-3/409 "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Сухобузимском районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках разработки проекта 
решения "О районном бюджете на 2011 год" (прилагается). 

2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день подписания. 

 

 

 

        Глава администрации  района                                            А.В. Алпацкий 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель Фукс Т.В. 

Тел 8-39199-2-24-02 

 



Приложение к 
постановлению 

администрации Сухобузимского района 
от « 01 » _07_____ 2010 г. N 202-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
"О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД" 

1. Проект решения  "О  районном  бюджете  на  2011  год"  (далее -  проект 
районного  бюджета)  разрабатывается   в  соответствии   с  Бюджетным   кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского края от 28.10.2003 N 8-1467 "О 
бюджетном процессе в Красноярском крае", бюджетной политикой, определенной в 
ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской      Федерации,      программой      социально-экономического     развития 
Красноярского края до 2013 года, исходя из прогноза социально-экономического 
развития Сухобузимского района на 2011 год и параметров прогноза социально- 
экономического развития Сухобузимского района до 2013 года. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
"действующие обязательства" - расходные обязательства района, подлежащие 

исполнению в 2011 году за счет средств районного бюджета в объеме, 
установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за 
исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено 
или предлагается к отмене начиная с 2011 года), договорами и соглашениями; 

"принимаемые обязательства" - планируемое (предлагаемое) увеличение объема 
действующих обязательств в 2011 году; 

"бюджет действующих обязательств" - объем бюджетных ассигнований, 
необходимых для исполнения действующих обязательств в 2011 году; 

"бюджет принимаемых обязательств" - объем бюджетных ассигнований, необходимых 
для исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по 
годам); 

"расходы инвестиционного характера" - расходы на капитальное строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение объектов, капитальный ремонт, приобретение 
оборудования и предметов длительного пользования, увеличение стоимости нематериальных 
активов; 

"главные администраторы доходов районного бюджета" - органы местного 
самоуправления, указанные в приложении N 1 к настоящему Положению; 

3. Исходной базой для разработки проекта районного бюджета являются: 
а) бюджетное послание Президента Российской Федерации; 
б) среднесрочный финансовый план Сухобузимского района на 2011 - 2013 

годы; 
в) основные направления бюджетной и налоговой политики на 2011 - 2013 годы; 
г) прогноз социально-экономического развития Сухобузимского района на 2011 - 

2013 годы; 
д) отчет об исполнении районного бюджета за 2009 год и основные показатели 

ожидаемого исполнения районного бюджета в 2010 году; 
е) законы Красноярского края (проекты законов Красноярского края) о внесении 

изменений в законодательство Красноярского края; 
ж) реестр расходных обязательств Сухобузимского района и изменения, которые 
планируется внести в связи с проектами нормативных правовых актов, договоров, 
соглашений, определяющих расходные обязательства Сухобузимского района. 
4. При     формировании     проекта    районного     бюджета    администрация 

Сухобузимского района в установленные настоящим Положением сроки: 



а) одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики на 2011 - 
2013  годы, прогноз социально-экономического развития Сухобузимского района на 2011 
год; 

б) одобряет основные характеристики проекта районного бюджета на 2011 год; 
в) одобряет среднесрочный финансовый план на 2011 - 2013 годы; 
г)   одобряет   проект   районного   бюджета   для   внесения   в   Сухобузимский 

районный Совет депутатов. 
5. При формировании проекта районного бюджета финансовое управление 

администрации Сухобузимского района в установленные настоящим Положением 
сроки: 

а) организует составление проекта районного бюджета; 
б) разрабатывает основные направления бюджетной политики; 
в) составляет проект районного бюджета на 2011 год, в том числе определяет 

основные    характеристики    районного    бюджета,    распределение    бюджетных 
ассигнований по бюджетной классификации Российской Федерации; 

г) доводит  до   органов   местного   самоуправления   Сухобузимского   района 
предельные    объемы    бюджетных   ассигнований    на    обеспечение    расходных 
обязательств районного бюджета на 2011 год и плановый период 2011 - 2013 годы; 

д) согласовывает предоставленные главными администраторами доходов проектировки 
доходов районного бюджета, доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, источников финансирования дефицитов бюджетов; 

е) проводит сверку исходных данных, указанных в п.4 статьи 3 решения 
Сухобузимского районного Совета депутатов от 23.12.2008 № 49-3/515 «О районном фонде 
финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного фонда» с 
органами местного самоуправления поселений. 

ж) устанавливает перечень и сроки представления в финансовое управление 
администрации    Сухобузимского    района    органами    местного    самоуправления 
Сухобузимского района отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для 
разработки и рассмотрения проекта районного бюджета и материалов к нему. 

6. При    формировании    проекта    районного    бюджета    экономический отдел 
финансового управления администрации Сухобузимского района в установленные настоящим 
Положением сроки: 

а) разрабатывает, предварительный   и   уточненный   прогноз   социально-
экономического развития Сухобузимского   района   на   2011   -   2013   годы,   баланс   
финансовых   ресурсов Сухобузимского района на 2011 - 2013 годы; 

б) формирует аналитические записки  об оценке  социально-экономического 
развития Сухобузимского района в 2010 году и прогнозе социально-экономического 
развития Сухобузимского района в 2011 – 2013 годах; 

в) разрабатывает основные направления налоговой политики на 2011 - 2013 
годы и оценку потерь районного бюджета от предоставления налоговых льгот; 

г) формирует    перечень    районных    долгосрочных целевых    программ,    
обеспечивает методологическое    руководство за   разработкой    районных долгосрочных  
целевых программ, согласовывает объемы их финансирования на 2011 - 2013 годы; 

7. При    формировании    проекта    районного    бюджета    органы    местного 
самоуправления Сухобузимского района в установленные настоящим Положением 
сроки: 

а) обеспечивают в пределах объемов бюджетных ассигнований планирование 
ассигнований,  направляемых на исполнение в 2011 году и 2011 - 2013 годах 
расходных обязательств; 

б) готовят  и   в  пределах  своей   компетенции   реализуют  предложения   по 
оптимизации состава закрепленных за ними расходных обязательств и объема 
бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах объемов 
бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств); 

в) распределяют предельные объемы бюджетных ассигнований по бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; 



г) обеспечивают    разработку    и    предоставление    проектировок   доходов 
районного бюджета, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, источников финансирования дефицитов бюджетов; 

д) представляют в финансовое управление администрации Сухобузимского 
района материалы, необходимые для разработки проекта районного бюджета; 

е) в установленном порядке разрабатывают районные долгосрочные целевые 
программы в соответствующей сфере деятельности; 

ж) разрабатывают и  принимают в установленном  порядке  ведомственные 
целевые программы, а также подготавливают и вносят соответствующие изменения 
в утвержденные ведомственные целевые программы; 

з) представляют в установленном порядке данные и материалы, необходимые 
для оценки ведомственных целевых программ; 

и) представляют в установленном порядке в экономический отдел финансового 
управления администрации Сухобузимского района план предоставления услуг бюджетными 
учреждениями района. 

8. Параметры   проекта   районного   бюджета,   вносимого   в   администрацию 
Сухобузимского     района,     должны     соответствовать     основным     показателям 
среднесрочного финансового плана. 

9. Разработка проекта районного бюджета осуществляется в соответствии с 
графиком согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 
 к Положению 

о порядке и сроках разработки 
проекта решения 

"О районном бюджете на 2011 год" 

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

N 
строки 

Наименование главного администратора доходов районного 
бюджета 

1 2 
1 Муниципальное учреждение «Отдел культуры» администрации 

Сухобузимского района 
2 Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная 

районная больница» 
3 Управление социальной защиты населения администрации 

Сухобузимского района 
4 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 
5 Финансовое управление администрации Сухобузимского района 

6 Администрация Сухобузимского района 

7 Управление образования администрации Сухобузимского района 



Приложение N 2  
к положению 

о порядке и сроках разработки 
проекта решения 

"О районном бюджете на 2011 год" 

ГРАФИК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
"О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД" 

 

Содержание информации Орган представляющий 
информацию 

Срок представления 
информации 

Предварительный прогноз 
социально-экономического 

развития района 

Экономический отдел 
финансового управления 

администрации 
Сухобузимского района 

До 1 августа 

Перечень районных 
целевых программ 

Экономический отдел 
финансового управления 

администрации 
Сухобузимского района 

До 1 сентября 

Уточненный прогноз 
социально-экономического 

развития района, в том числе 

Экономический отдел 
финансового управления 

администрации 
Сухобузимского района 

 

Формирование прогноза 
социально-экономического 

развития района 

 До 1 августа 

Уточнение прогноза 
макроэкономических 

показателей 

 До 1 октября 

Материалы, необходимые для 
разработки среднесрочного 

плана, в том числе 

Субъекты бюджетного 
планирования 

 

По доходной части бюджета  До 20 июля 

По расходной части бюджета  До 20 августа 

Основные параметры 
среднесрочного 

финансового плана и 
основные направления 
бюджетной политики 

Финансовое управление 
администрации 

Сухобузимского района 

До 1 октября 



Предложения по 
распределению бюджета 

принимаемых обязательств 

Субъекты бюджетного 
планирования 

До 1 октября 

Решение о распределении 
бюджета принимаемых 

обязательств 

Бюджетная комиссия До 1 ноября 

Среднесрочный 
финансовый план 

Финансовое управление 
администрации 

Сухобузимского района 

До 15 ноября 

 


