
 
 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
         
 

23.11.2010 г.                         с.Сухобузимское                    №   9-4/65 
 

 

О внесении изменений  и дополнений 

в решение Сухобузимского районного 

Совета депутатов от 15.04.2008 г. № 40-3/409  

«Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Сухобузимском районе» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 34 Устава Сухобузимского района, в целях 

реализации Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», определения правовых основ, содержания и 

механизма осуществления бюджетного процесса в Сухобузимском районе,  

Сухобузимский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 15.04.2008 г. № 40-3/409 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Сухобузимском районе» следующие изменения и дополнения: 

1.1   Статью 7.1 «Муниципальное задание» изложить в новой редакции: 

«Главные распорядители средств районного бюджета формируют и 

утверждают муниципальные задания. 

1. Муниципальное задание должно содержать: 

- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); 

- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том 

числе условия и порядок его досрочного прекращения; 

- требования к отчетности об исполнении муниципального задания; 
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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг физическим 

и юридическим лицам также должно содержать: 

- определение категорий физических и (или) юридических лиц, 

являющихся потребителями соответствующих услуг; 

- порядок оказания соответствующих услуг; 

- предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 

физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 

порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Показатели муниципального задания используются при составлении 

проекта районного бюджета для планирования бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной 

сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на 

выполнение муниципального задания бюджетным или автономным 

учреждением. 

3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями формируется в порядке, 

установленном Администрацией Сухобузимского района на срок до одного 

года. 

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных 

учреждений, а также для казенных учреждений, определенных в 

соответствии с решением органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

осуществляется за счет средств районного бюджета в порядке, 

установленном Администрацией Сухобузимского района». 

1.2  Статью 16 «Бюджетные полномочия Главы района» исключить. 

1.3  В статье 18: 
1) в пункте 20 слова «бюджетными учреждениями» заменить 

словами «казенными учреждениями»;  

2) пункт 31 изложить в новой редакции: 

«устанавливает порядок формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями»; 

3) пункт 32 изложить в новой редакции: 

«устанавливает порядок финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий за счет средств районного бюджета»; 

4) дополнить пунктом  33 следующего содержания: 

«устанавливает порядок предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве 

оперативного управления, автономным и бюджетным учреждениям»; 

5) пункт 33 считать пунктом 34. 
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1.4  В статье 19: 
1) в подпункте 7 пункта 1 слова «бюджетные учреждения» заменить 

словами «казенные учреждения»; 

2) подпункт 2 пункта 2 исключить. 

1.5 В статье 23: 

1) пункт 8 изложить в новой редакции: 

«определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями»; 

2) абзац 3 пункта 12 изложить в новой редакции: 

«- предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных 

средств, являющемуся казенным учреждением, для исполнения его 

денежных обязательств»;   

3) в пункте 13 слово «бюджетными» заменить словом  «казенными»; 

4) пункт 17 изложить в новой редакции: 

 «формирует и утверждает муниципальные задания»; 

 5) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«отвечает от имени муниципального образования по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств»; 

6) пункт 18 считать пунктом 19. 

1.6 В пункте 1 статьи 32 слова «Глава района» заменить словами «Глава 

администрации района». 

1.7 В пункте 1 статьи 36 и далее по тексту слова «постоянная комиссия 

по финансам, бюджету, налоговой политике, собственности и другим 

вопросам экономической политики, продовольствию и землепользованию» 

заменить словами «постоянная комиссия по бюджету и налоговым вопросам» 

в соответствующем падеже. 

1.8 В пунктах 5, 6, 7 статьи 37 слова «Глава района» в соответствующем 

падеже заменить словами «Глава администрации района» в соответствующем 

падеже. 

1.9   В статье 47: 

1) в абзаце 1 пункта 1 слова «бюджетное учреждения» заменить словами 

«казенное учреждение» в соответствующем падеже; 

2) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 

местного самоуправления, осуществляющим полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств, утверждается руководителем этого 

органа»; 

3) в пункте 2 слова «бюджетного учреждения»» заменить словами 

«казенного учреждения»;  

4) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны 

утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления  и 

ведения бюджетной сметы казенного учреждения. 
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Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель 

которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком 

утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть 

детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп 

(статей) классификации операций сектора государственного управления в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств». 

1.10 В пункте 6 статьи 53 слова «Главой района» заменить словами 

«Главой администрации района». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И.). 

3.  Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2010 г. за исключением пунктов 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 

которые вступают в силу с 01.01.2011 года. 

 

 

Глава района                                                                                         В.П. Влиско 

          

   


