
                                                                   

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                           КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

17.02.2016                                      г.  Минусинск                                     № 25-рс                                                          
О внесении  изменений в решение  Минусинского районного Совета   депутатов  

от 27.11.2013 №230-рс  «Об утверждении Положения  о бюджетном процессе в 
Минусинском районе 

      В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 35 

Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей  21 Устава Минусинского района Красноярского края, 

Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

     1. Внести в решение Минусинского районного Совета депутатов от 

27.11.2013 № 230-рс «Об утверждении бюджетного процесса в Минусинском 

районе» следующие изменения:                

     1.1.  Пункт 1 статьи 6 «Полномочия финансового управления администрации 

Минусинского района в сфере бюджетного процесса» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- разрабатывает и представляет в администрацию района основные 

направления бюджетной и налоговой политики; 

 - устанавливает порядок формирования и ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, определенных указанным порядком; 

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись районного бюджета; 

-  составляет бюджетный прогноз на долгосрочный период;    

- формирует и ведет реестр доходов местного бюджета».  

     1.2. Абзац  6 статьи 8 «Бюджетные полномочия   распорядителя бюджетных 

средств» исключить.  

     1.3. Пункт 1 статьи 9 «Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) доходов бюджета» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним 

источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в 

соответствии с общими требованиями к методике, установленной 

Правительством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами». 



1.4. Пункт 1 статьи 10 «Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями к 

методике, установленной Правительством Российской Федерации  и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами». 

1.5. В пункте 3 статьи 11 «Особенности правового положения 

муниципальных казенных учреждений» слово «положением» заменить на  

слово «уставом». 

1.6. В пункте 6 статьи 11 «Особенности правового положения 

муниципальных казенных учреждений» слова «…в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд» заменить словами  «…в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

     1.7. Абзац 2 статьи 15 «Дефицит районного бюджета и источники его 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Дефицит районного бюджета не должен превышать 5 процентов 

утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в случае если 

доля дотаций  из других  бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации  и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений в размере, не превышающим расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений,  в течение двух из 

трех последних отчетных финансовых лет превышала 50  процентов объема 

собственных доходов районного бюджета». 

1.8. В последнем абзаце статьи 15 «Дефицит районного бюджета и 

источники его финансирования» после слова "разрывов"  дополнить словами  

«и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

Минусинского района муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.» 

     1.9. Абзац 1 статьи 17 «Организация работы по составлению проекта 

районного бюджета» изложить в следующей редакции:  

«Проект районного бюджета составляется в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств Минусинского района на основе: 

- Положений послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющего бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлений бюджетной политики и основных направлений 

налоговой политики; 

- основных направлений таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 



- прогноза социально-экономического развития Минусинского района; 

- бюджетного прогноза (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

-муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов 

изменений муниципальных программ)». 

     1.10. Статью 18 «Прогноз социально-экономического развития 

Минусинского района» дополнить абзацем следующего содержания: 

«В целях формирования бюджетного прогноза Минусинского района на 

долгосрочный период, разрабатывается прогноз социально-экономического 

развития Минусинского района на долгосрочный период в порядке, 

установленном администрацией района». 

     1.11. Дополнить Положение о бюджетном процессе в Минусинском районе  

статьей   18.1.  «Долгосрочное бюджетное планирование».  

«Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем 

формирования бюджетного прогноза Минусинского района на долгосрочный 

период, на основании решения представительного органа о принятии решения о 

его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса. 

Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается 

документ, содержащий прогноз основных характеристик районного бюджета 

(консолидированного бюджета района), показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ на период их действия, иные показатели, 

характеризующие районный бюджет (консолидированный бюджет района), а 

также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики 

на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз Минусинского района на долгосрочный период 

разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития Минусинского района на 

соответствующий период. 

Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть изменен с 

учетом прогноза социально-экономического развития района на 

соответствующий период и принятого решения о районном бюджете без 

продления сроков его действия. 

Порядок разработки и утверждения, период  действия, а также 

требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Минусинского 

района на долгосрочный период устанавливаются администрацией района с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

Минусинского района на долгосрочный период (за исключением показателей 

финансового обеспечения муниципальных программ) предоставляется в 

Минусинский районный Совет депутатов одновременно с проектом решения о 

районном бюджете. 

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Минусинского 

района на долгосрочный период утверждается администрацией района в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о 

районном бюджете». 

     1.12. Абзац 8 статьи 19 «Документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета» изложить в следующей редакции:    



« - верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода)»; 

Дополнить статью 19 «Документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета»  новым абзацем  одиннадцатым 

следующего содержания: 

« - реестр источников доходов местного бюджета;»; 

         Абзац одиннадцатый статьи  19 «Документы и материалы, 

представляемые одновременно с проектом бюджета»  считать абзацем 

двенадцатым. 

     1.13.  В абзаце 2 пункта 2 статьи 22 «Муниципальные программы»: слова 

«двух месяцев» заменить словами «трех месяцев». 

1.14. Абзац 21 статьи 24 «Основы рассмотрения и утверждения бюджета»  

изложить в следующей редакции:  

«Постоянные комиссии Совета депутатов в течение 5 календарных дней 

рассматривают документы и материалы, перечисленные в статье 19 настоящего 

Положения, с позиции достижения целей решения вопросов местного значения, 

путем принятия расходных обязательств и минимизации инициативных 

расходных обязательств в рамках проекта районного бюджета, а также 

максимально успешного формирования доходной части бюджета и готовят  

предложения о доработке проекта в протоколе заседания комиссии,  либо в 

виде отдельного документа для достижения установленных целей.» 

      1.15. Абзац  5 статьи 28 «Сводная бюджетная роспись» изложить в 

следующей редакции:  

«В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями руководителя  финансового управления без 

внесения изменений в решение о бюджете:  

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, - в 

пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о 

бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его 

превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 

зарезервированных в составе бюджетных ассигнований; 

        - в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей 

муниципального имущества; 

         - в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета Минусинского района; 

          - в случае использования (перераспределения) средств резервного фонда, 

а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и 

направлений их использования; 

          - в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предоставляемых на конкурсной основе; 

           -  в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом – в пределах предусмотренного 

решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 



распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на 

соответствующий финансовый год; 

          - в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о 

бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) 

указанных средств; 

         - в случае изменения типа муниципальных учреждений и организационно-

правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

        - в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового 

года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 

не превышающим остатка не использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных 

контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Кодексом; 

 - в случае перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за 

исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов) при изменении 

способа финансового обеспечения реализации капитальных вложений в 

указанный объект муниципальной собственности после внесения  изменений в 

решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 79 Бюджетного 

кодекса, муниципальные контракты или соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных вложений. 

      Средства местного бюджета, в случае использования (перераспределения) 

средств резервного фонда, а также средств, иным образом зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в решении о 

бюджете объема и направлений их использования предусматриваются 

финансовому управлению. Порядок использования (порядок принятия решений 

об использовании, о перераспределении) средств резервного фонда, а также 

средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 

ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема и направлений их 

использований устанавливаются администрацией района». 

     1.16. Статью 32 «Бюджетная смета» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Бюджетная смета казенного учреждения составляется с учетом объемов 

финансового обеспечения для осуществления закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных при формировании 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и 

(или) исполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

     1.17. В пункте 2.3 статьи 42 «Бюджетная отчетность об исполнении 

районного бюджета» абзацы содержанием: « - доходов районного бюджета по 

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 



государственного управления, относящихся к доходам бюджета» и  «- 

источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам  групп,  

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,  

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам  финансирования дефицитов бюджетов»  исключить. 

       2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева). 

 3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда»  и применяется к  

правоотношениям, возникшим с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                               А.Н. Пленкин 

 

 

Глава района                    А.П. Шахов 

 

 


