
Российская Федерация Администрация 

Прихолмского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2013г. п. Прихолмье №  39-п 

Об утверждении Положения «О порядке и 
сроках разработки проекта решения «О сельском 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ, 
пунктом 1 статьи 7, статьей 50 Устава Минусинского района, статьей 28 
Положения о бюджетном процессе в Минусинском районе, утвержденным 
решением Минусинского районного Совета депутатов от 28.08.2009г. № 
335-рс, в целях своевременной и качественной разработки проекта решения 
«О районном бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке и сроках разработки проекта решения 
«О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
(прилагается). 

2. Утвердить график разработки проекта «Сельского бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов» (приложение № 2) 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
администрации сельсовета 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

            
 

 

 

 

  
Утверждено 

 
 Глава сельсовета:                                                           К.Г. Форсел 



постановлением администрации 
Прихолмского сельсовета 

№ 39-п от 25.10.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

«О СЕЛЬСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ» 

1.Настоящее Положение о порядке и сроках разработки проекта решения 
«О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
(далее - Положение) устанавливает порядок разработки проекта решения 
«О сельском бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», 
сроки предоставления информации от органов местного самоуправления и 
главных распорядителей бюджетных средств. 

2.Проект решения «О сельском бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» (далее - проект местного бюджета) разрабатывается в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Совета депутатов от 
28.08.2009г. № 335-рс «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе», исходя из прогноза социально-экономического развития района 
на 2014 год и параметров прогноза социально-экономического развития до 
2016 года. 

3.Понятия, используемые в настоящем Положении: 
- «действующие обязательства» - расходные обязательства, подлежащие 
исполнению 
в 2014 году    за счет средств сельского бюджета в объеме,
 установленно
м в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами (за 
исключением 
нормативных правовых актов, действие которых истекает,
 приостановлено 
или 
предлагается к отмене начиная с 2014 года), договорами и   соглашениями; 

- «принимаемые обязательства» - планируемое (предполагаемое) 
увеличение объема действующих обязательств в 2014 году»; 
- «бюджет действующих обязательств» - объем бюджетных
 ассигнований, необходимых для исполнения   действующих обязательств 
в 2014 году»; 
- «бюджет принимаемых обязательств» - объем бюджетных
 ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в 
2014 году и плановом периоде (с распределением по годам); 

4. Исходной базой для разработки проекта районного бюджета являются: 
- основные направления бюджетной и налоговой политики на 2014-2016 
годы; 
- прогноз социально - экономического развития Минусинского района на 
2014 - 2016 годы; 
- отчет об исполнении сельского бюджета за 2012 год и основные 
показатели 
ожидаемого исполнения сельского бюджета в 2013 году; 



- нормативные правовые акты Прихолмского сельсовета; 
- реестр       расходных     обязательств       Прихолмского сельсовета     и      

изменения, 
которые 
 

 

 

 

 

 
планируется    в    него   внести    в   связи   с   проектами нормативных   
правовых актов, 
договоров,    соглашений,    определяющих расходные обязательства 
Прихолмского 

сельсовета. 

5. При формировании проекта сельского бюджета администрация 
сельсовета 
в   соответствии с графиком к настоящему Положению: 

- одобряет основные направления налоговой   и    бюджетной политики 
на 2014 -2016 
годы,   прогноз социально-экономического развития Прихолмского 
сельсовета        на 

2014   год, основные параметры прогноза      социально   -   
экономического 
развития Прихолмского сельсовета до 2016 года; 

- одобряет основные характеристики    проекта   сельского   бюджета     на  
2014 год и 
на плановый период 2015-2016 годов; 
- одобряет проект решения   для внесения в Прихолмский сельский Совет 
депутатов. 

6. При формировании проекта      сельского       бюджета администрация 
сельсовета 
в соответствии с графиком к настоящему Положению: 
- организует разработку проекта сельского бюджета; 
- разрабатывает основные направления налоговой и бюджетной политики; 
- составляет проект сельского бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015-2016 годов, в том числе, определяет основные характеристики 
сельского бюджета, распределение       бюджетных      ассигнований       по       
бюджетной       классификации; 

- согласовывает представленные    главными администраторами доходов 
сельского бюджета проекты доходов сельского бюджета; 

- проводит сверку исходных данных, указанных в пункте 1 статьи 9 
Закона 
Красноярского края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» с 
министерством финансов края; 

- разрабатывает предварительные и уточненные параметры прогноза 
социально-экономического развития района до 2016 года, предварительный 
и уточненный прогноз социально-экономического развития сельсовета на 
2014-2016 годы; 
- формирует аналитические записки об оценке социально-экономического 

развития 
сельсовета в 2014 году и прогнозе социально-экономического развития 
сельсовета в 2015- 



2016 годах; 
- разрабатывает оценку потерь сельского бюджета от предоставления 
налоговых льгот; 

7. В случае необходимости внесения изменений в ранее утвержденные 
основные 
показатели сельского бюджета в результате уточнения основных параметров 
прогноза 
социально-экономического развития Прихолмского сельского Совета до 
2016 года и 
(или) изменения законодательства Российской Федерации и Красноярского 
края, 
администрация сельсовета вправе на следующих этапах формирования 
проекта сельского 
бюджета скорректировать предельные объемы бюджетных ассигнований 
путем 
включения или исключения из них бюджетных ассигнований. 

8. Разработка проекта сельского бюджета осуществляется в соответствии с 
графиком 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Главный бухгалтер:                                       Т.М. Балобина 

 

 
Приложение № 2 

к Положению о порядке и сроках 
разработки проекта решения «О сельском бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» 

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2015-2016 

ГОДОВ»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 
выполнение 
мероприятий 

1 Предварительные итоги 
социально-
экономического развития 
Прихолмского сельсовета 
на 2014-2016 годы 

08 июля 2013 г. Главный бухгалтер 

2 Среднесрочный финансовый 
план на 2014-2016 годы 

15 сентября 
2013 г. 

Зам. 
главы 
сельсовет
а 

3 Разработать и принять 
нормативные документы об 
утверждении местных 
налогов. 

15 октября 2013 

г. 

администрация 



4 Разработать расчеты 
потребности на ГСМ и услуги 
связи для сельской 
администрации на 2014 г. и 
плановый период 2014-2016гг 

 Главный бухгалтер 

5 разработать проект 
бюджета сельского 
поселения в разрезе 
бюджетной классификации 
на 2014-2016 годы 

10 августа 2013 г. Главный бухгалтер 

6 Пояснительная записка к 
проекту сельского бюджета 
на 2014 год и на плановый 
период 2015-2016 годы 

12 ноября 2013 г. Главный бухгалтер 

7 исполнения сельского 
бюджета за 2013 год 

12 ноября 2013 г. Главный бухгалтер 

8 Представить в Совет 
депутатов Проект решения 
«О сельском бюджете на 
2014 г. и плановый период 
2015-2016 гг» 

14 ноября 2013 г. Глава сельсовета 

Главный бухгалтер: Т.М. Балобина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


