КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2015

с. Тюхтет

№ 174-п

Об утверждении Положения о порядке
разработки
проекта
бюджета
Тюхтетского района на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 28 Положения «О бюджетном процессе в
Тюхтетском районе», утвержденного решением Тюхтетского районного Совета
депутатов от 23.12.2008 № 17-231, в целях своевременной и качественной
разработки проекта бюджета Тюхтетского района о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, руководствуясь статьями 33, 36
Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке разработки проекта бюджета
Тюхтетского района о районном бюджете на 2016 год и плановый период 20172018 годов, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и
финансам (Е.А. Кориш).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и
разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу в день, следующий
за днем его официального опубликования.
Глава района

Г.П. Дзалба
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Приложение к постановлению
администрации Тюхтетского района
от 05.06.205 № 174-п

Положение о порядке составления проекта решения
Тюхтетского района «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов»
1. Настоящее Положение о порядке составления проекта решения Тюхтетского района
«О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (далее - Положение)
устанавливает порядок составления проекта решения Тюхтетского района о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, сроки представления
необходимой информации органами местного самоуправления Тюхтетского района.
2.Проект решения «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов» (далее – проект) разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, решением районного Совета от 23.12.2008 № 17-231 «О бюджетном процессе в
Тюхтетском районе», направлениями бюджетной политики, определяемыми в ежегодном
послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, исходя из прогноза социально-экономического развития Тюхтетского района на
очередной финансовый год и плановый период.
3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"действующие обязательства" - расходные обязательства района, подлежащие
исполнению в очередном финансовом 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 очередного финансового года), договорами и соглашениями;
"принимаемые обязательства" - планируемое (предлагаемое) увеличение объема
действующих обязательств в очередном финансовом году;
"бюджет действующих обязательств" - объем бюджетных ассигнований, необходимых
для исполнения действующих обязательств в очередном финансовом году;
"бюджет принимаемых обязательств" - объем бюджетных ассигнований, необходимых
для исполнения принимаемых обязательств в очередном финансовом году и плановом
периоде (с распределением по годам);
"главные администраторы доходов районного бюджета" - органы местного
самоуправления, указанные в приложении N 1 к настоящему Положению.
4. Исходной базой для составления проекта районного бюджета являются:
а) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
б) основные направления бюджетной и налоговой политики Тюхтетского района на
очередной финансовый год и плановый период;
в) прогноз социально-экономического развития Тюхтетского района на очередной
финансовый год и плановый период;
г) отчет об исполнении районного бюджета в отчетном финансовом году и основные
показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в текущем финансовом году;
д) решения Тюхтетского районного Совета депутатов (проекты решений Тюхтетского
районного Совета депутатов), иные нормативные правовые акты (проекты нормативных
правовых актов), договоры и соглашения (их проекты), заключенные от имени Тюхтетского
района, устанавливающие расходные обязательства Тюхтетского района;
е) реестр расходных обязательств Тюхтетского района и изменения, которые
планируется в него внести в соответствии с проектами нормативных правовых актов,
договоров и соглашений, заключенных от имени Тюхтетского района, устанавливающих
расходные обязательства Тюхтетского района.
5. При составлении проекта районного бюджета Глава района в установленные
настоящим Положением сроки:
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а) одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики на 2016 – 2018
годы, прогноз социально – экономического развития Тюхтетского района на 2016-2018 годы;
б) одобряет основные характеристики проекта районного бюджета на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годы;
в) рассматривает проект районного бюджета для внесения в районный Совет депутатов
Тюхтетского района;
6. При формировании проекта районного бюджета финансовое управление
администрации Тюхтетского района в установленные настоящим Положением сроки:
а) организует составление проекта районного бюджета;
б) разрабатывает основные направления бюджетной политики;
в) составляет проект районного бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов, в том числе определяет основные характеристики районного бюджета, распределение
бюджетных ассигнований по бюджетной классификации Российской Федерации;
г) доводит до главных распорядителей района предельные объемы бюджетных
ассигнований на обеспечение расходных обязательств районного бюджета на 2016 год и
плановый период 2017 – 2018 годов;
д) обеспечивает совместно с отделом планирования, экономического развития и
муниципального имущества администрации Тюхтетского района методологическое
руководство планированием бюджетных ассигнований главными распорядителями средств
районного бюджета на 2016 – 2018 годы;
е) проводит сверку исходных данных, указанных в подпунктах «а» - «р» пункта 1 статьи
9 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае», с Министерством финансов Красноярского края;
з) устанавливает перечень и сроки представления в финансовое управление
администрации района органами местного самоуправления района, поселениями района
отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для составления и рассмотрения проекта
районного бюджета и материалов к нему;
7. При формировании проекта районного бюджета отдел планирования, экономического
развития и муниципального имущества администрации Тюхтетского района в установленные
настоящим Положением сроки:
а) разрабатывает прогноз социально – экономического развития Тюхтетского района на
2016-2018 годы;
б) формирует аналитические записки об оценке социально – экономического развития
Тюхтетского района в 2015 году и прогнозе социально – экономического развития
Тюхтетского района в 2016 – 2018 годах;
в) разрабатывает и направляет в финансовое управление администрации района
основные направления налоговой политики на 2016 – 2018 годы и оценку потерь районного
бюджета от предоставления налоговых льгот;
г) формирует перечень муниципальных программ, обеспечивает методологическое
руководство разработкой муниципальных программ, согласовывает объемы их
финансирования на 2016 – 2018 годы.
8. При формировании проекта районного бюджета муниципальные органы местного
самоуправления Тюхтетского района в установленном настоящим Положением сроки:
а) обеспечивают в пределах объемов бюджетных ассигнований планирование
ассигнований, направляемых на исполнение в 2016 году и плановом периоде 2017 – 2018
годах расходных обязательств;
б) готовят 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) в установленном порядке разрабатывают муниципальные программы;
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д) представляют в финансовое управление администрации Тюхтетского района и отдел
планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации
района материалы, необходимые для разработки проекта районного бюджета;
е) подготавливают и вносят соответствующие изменения в утвержденные
муниципальные программы в соответствующей отрасли;
ж) предоставляют в установленном порядке данные и материалы, необходимые для
оценки муниципальных программ;
з) представляют в установленном порядке в отдел планирования, экономического
развития и муниципального имущества администрации района ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
находящимися в их ведении;
и) формируют муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) на основании ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, и показателей качества муниципальных услуг.
8. Составление проекта районного бюджета осуществляется в соответствии с графиком
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
В случае если последний день срока представления материалов и документов
приходится на нерабочий день, материалы и документы представляются в предшествующий
ему рабочий день.

5
Приложение N 1 к Положению

ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
№
строки
1
1
2
3
4
5
6

Наименование главного администратора доходов районного бюджета
2
Тюхтетский районный Совет депутатов
Администрация Тюхтетского района Красноярского края
Финансовое управление администрации Тюхтетского района Красноярского края
Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского района
Красноярского края
Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского
района Красноярского края
Отдел образования администрации Тюхтетского района Красноярского края
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Приложение N 2 к Положению

График составления проекта решения
«О районном бюджете Тюхтетского района на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»
№
п/п

Орган местного
самоуправления,
представляющий
материалы,
документы

1.

Главные
распорядители
средств районного
бюджета,
осуществляющие
функции и
полномочия
учредителя
муниципальных
бюджетных
учреждений
Главные
администраторы
доходов районного
бюджета

2.

3.

4.

Материалы и документы

Стоимость основных фондов
по полной учетной стоимости
на конец года – всего, в том
числе стоимость основных
фондов по полной учетной
стоимости на конец года за
отчетный финансовый год,
оценка
на
текущий
финансовый год и прогноз на
очередной финансовый год и
плановый период
Прогноз
объемов
поступлений в бюджет по
соответствующим
видам
(подвидам)
доходов,
с
расчетами по статьям доходов
бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией
РФ и обоснованиями.
Отдел планирования,
Расчет
налоговых
экономического
поступлений по основным
развития и
налогам
и
сборам
в
муниципального
консолидированный бюджет
имущества
Тюхтетского
района,
основанный на показателях
прогноза
социальноэкономического
развития
Тюхтетского района, прогноз
ожидаемых
поступлений
единого налога на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Отдел планирования, Показатели деятельности
экономического
субъектов малого
развития
и предпринимательства,
муниципального
применяющие специальные
имущества
налоговые режимы, оценка
2015 года и прогноз на 20162018 годы
а) индексы роста доходов
субъектов малого
предпринимательства,
применяющие упрощенную
систему налогообложения;
б) индексы роста расходов,

Срок
предоставления

1 июля

Орган местного
самоуправления,
куда
предоставляются
материалы,
документы
Отдел
планирования,
экономического
развития и
муниципального
имущества

1 сентября

Финансовое
управление

1 сентября

Финансовое
управление

1 сентября

Финансовое
управление
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5.

Отдел планирования,
экономического
развития
и
муниципального
имущества

6.

Отдел планирования,
экономического
развития
и
муниципального
имущества
Отдел планирования,
экономического
развития и
муниципального
имущества

7.

8.

Главные
распорядители
средств
районного
бюджета,
осуществляющие
функции
и
полномочия
учредителя

уменьшающих сумму
доходов субъектов малого
предпринимательства
применяющих упрощенную
систему налогообложения;
в) индексы роста доходов,
уменьшенных на величину
расходов субъектов малого
предпринимательства,
применяющих упрощенную
систему налогообложения;
г) индексы роста налоговой
базы налогоплательщиков,
перешедших на уплату
единого
сельскохозяйственного
налога
Показатели
в
разрезе
муниципальных образований
района за 2014 год:
а) среднемесячная
начисленная заработная
плата;
б) объем выбросов в
атмосферу;
в) оборот розничной
торговли;
г) объем платных услуг.
Показатели в разрезе
поселений по состоянию на
01.01.2014 года:
а) численность детей в
возрасте от 1 до 6 лет;
б) численность населения
старше трудоспособного
возраста;
г) площадь территорий.
Прогноз
социальноэкономического
развития
Тюхтетского
района
на
очередной финансовый год и
плановый период
Предварительные итоги
социально-экономического
развития Тюхтетского района
за истекший период текущего
финансового года и
ожидаемые итоги социальноэкономического развития
Тюхтетского района за
текущий финансовый год
Расходы на капитальные
вложения, инвестиции за
отчетный финансовый год,
оценка на текущий
финансовый год и прогноз на
очередной финансовый год и
плановый период

1 сентября

Финансовое
управление

1 сентября

Финансовое
управление

15 сентября

Финансовое
управление

25 мая
25 сентября

Отдел
планирования,
экономического
развития и
муниципального
имущества
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9.

муниципальных
бюджетных
учреждений
Финансовое
управление

10.

Главы поселений

11.

Отдел планирования,
экономического
развития
и
муниципального
имущества
Отдел планирования,
экономического
развития
и
муниципального
имущества

12.

13.

14.

Отдел планирования,
экономического
развития
и
муниципального
имущества
Отдел планирования,
экономического
развития
и
муниципального

Согласовать исходные
данные для проведения
расчетов распределения
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
сельских поселений
Сверка исходных данных с
органами местного
самоуправления сельских
поселений для проведения
расчетов по распределению
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
сельских поселений
Уточненный прогноз
макроэкономических
показателей социальноэкономического развития
Тюхтетского района
Прогноз поступлений от
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности на 2016-2018
годы
и
ожидаемое
поступление на 2015 год с
расчетами и обоснованиями:
а) доходов от сдачи в аренду
недвижимого имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности (приложение
1);
б) доходы от продажи,
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности (приложение
4);
в) доходов от продажи
земельных участков и
арендной платы за землю
(приложение 2, 4);
г) другие доходы от
использования имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Основные направления
налоговой политики на 20162018 годы

сентябрь

Главы поселений

сентябрь

Финансовое
управление

1 октября

Финансовое
управление

1 октября

Финансовое
управление

1 октября

Финансовое
управление

Информация о суммах
1 октября
фактических потерь
консолидированного бюджета
района от предоставления

Финансовое
управление

9
имущества

15.

16.

17.

18.

19.

20.

налоговых льгот по местному
законодательству в 2014 году
их оценка на 2015 год и
прогноз на 2016-2018 годы
(приложение 3)
Главные
Проекты муниципальных
распорядители
заданий на оказание
средств
районного муниципальных услуг
бюджета,
(выполнение работ) на
осуществляющие
основании ведомственных
функции
и перечней муниципальных
полномочия
услуг (работ), оказываемых
учредителя
(выполняемых)
муниципальных
муниципальными
бюджетных
учреждениями в качестве
учреждений
основных видов деятельности
в 2016 году и плановом
периоде 2017-2018 годах,
расчеты нормативных затрат
на оказание муниципальными
учреждениями
муниципальных услуг
Главные
Проекты смет с финансовораспорядители
экономическими
средств
районного обоснованиями и расчетами
бюджета, в ведении
которых
находятся
органы
местного
самоуправления
Отдел планирования, Перечень
муниципальных
экономического
программ,
подлежащих
развития
и финансированию в 2016-2018
муниципального
годах с оценкой ожидаемой
имущества
эффективности
реализации
программ
Отдел планирования, Сведения о начислениях на
экономического
2015 год и задолженность по
развития
и арендной плате за земельные
муниципального
участки, государственная
имущества
собственность на которые не
разграничена, а также на
земельные участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности в разрезе
сельских поселений и
муниципального района
Отдел планирования, Показатели
программы
экономического
приватизации
(продажи)
развития
и муниципального имущества
муниципального
района в 2016-2018гг.
имущества
Финансовое
Проект основных
управление
направлений налоговой и
бюджетной политики на
2016-2018 годы.
Основные характеристики
проекта районного бюджета и
распределение расходов

1 октября

Финансовое
управление

1 октября

Финансовое
управление

1 октября

Финансовое
управление

1 ноября

Финансовое
управление

5 ноября

Финансовое
управление

1 ноября

Глава района

10

21.

Финансовое
управление

22.

Администрация
района

районного бюджета на 2016
год и плановый период 20172018 годы по разделам
функциональной
классификации расходов
бюджетов Российской
Федерации
Проект решения «О районном
бюджете на 2016 год и
плановый период 2017-2018
годах» с приложением
документов, подлежащих
внесению на рассмотрение в
соответствии с бюджетным
законодательством
Проект основных
направлений налоговой и
бюджетной политики на
2016-2018 годы.
Проект решения «О районном
бюджете на 2016 год и
плановый период 2017-2018
годах» с приложением
документов, подлежащих
внесению на рассмотрение в
соответствии с бюджетным
законодательством

15 ноября

Глава района

15 ноября

Районный
депутатов

Совет
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Приложение № 1
К графику составления проекта решения
"О районном бюджете Тюхтетского района на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов"

СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗИРУЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ
ОТ АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, В 2015 - 2018 ГГ.
КБК

Наименование

Задолженность
по арендной
плате по
состоянию на
01.01.2015,
тыс. рублей

Задолженность
по арендной
плате по
состоянию на
01.08.2015,
тыс. рублей

Количество
договоров
аренды по
состоянию
на
01.08.2015

Арендуемая
площадь по
состоянию
на
01.08.2015,
кв. м

Начислено за
предыдущий
отчетный
месяц,
тыс. рублей

Ожидаемое
поступление
2015 год,
тыс. рублей
( в том числе
указать прогноз
взыскания
задолженности)

Начислено за
предыдущий
отчетный
месяц по
договорам,
которые
предполагается
расторгнуть,
тыс. рублей

Прогнозируемое
поступление
2016 год,
тыс. рублей
( в том числе
указать
прогноз
взыскания
задолженности)

Прогнозируемое
поступление
2017 год,
тыс. рублей
( в том
числе
указать
прогноз
взыскания
задолженности)

Прогнозируемое
поступление
2018 год,
тыс. рублей
( в том
числе
указать
прогноз
взыскания
задолженности)
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Приложение № 2
К графику составления проекта Решения
" О районном бюджете Тюхтетского района на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов"

СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕНИЯХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КБК

1

Задолженность по
арендным платежам
на 01.01.2015,
тыс. рублей

Задолженность по
арендным платежам
на 01.08.2015,
тыс. рублей

Количество
договоров аренды
на 01.08.2015

всего

всего

всего

в том числе
заключенных
в 2014 году

6

7

2

в том числе
невозможная
к взысканию

3

4

в том числе
невозможная
к взысканию

5

Арендуемая
площадь на
01.08.2015,
га

Начислено
арендной
платы
на 2015 год по
состоянию на
01.08.2015,
тыс. рублей

8

9

Прогноз
поступления
арендной
платы в
2015 году,
тыс. рублей
( в том числе
указать прогноз
взыскания
задолженности)
10

Прогноз
поступления
арендной
платы в
2016 году,
тыс. рублей
( в том числе
указать прогноз
взыскания
задолженности)

Прогноз
поступления
арендной
платы в
2017 году,
тыс. рублей
( в том числе
указать прогноз
взыскания
задолженности)

Прогноз
поступления
арендной
платы в
2018 году,
тыс. рублей
( в том числе
указать прогноз
взыскания
задолженности)

11

12

13

13
Приложение № 3
К графику составления проекта Решения
" О районном бюджете Тюхтетского района на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов"

Информация о суммах потерь (дополнительных доходов) бюджета от предоставления (отмены) льгот
в соответствии нормативными актами по местным налогам и сборам
№
п/п

Наименова
ние льготы

Норматив
ный акт
(№,дата)

1

2

3

2014 год (факт)
Сумма
Экономический
потерь
эффект
по
(доп.доходы)
налогу
Налог,
Сумма
по
которо
му
получен
доход

4

5

6

2015 год (оценка0
Сумма
Экономический
потерь
эффект
по
(доп.доходы)
налогу
Налог,
Сумма
по
которо
му
получен
доход

7

8

2016 год (прогноз)
Сумма
Экономический
потерь
эффект
по
(доп.доходы)
налогу
Налог,
Сумма
по
которо
му
получен
доход

9
10
11
Наименование налога

1
…
Наименование налога
1
…

12

2017 год (прогноз)
Сумма
Экономический
потерь
эффект
по
(доп.доходы)
налогу
Налог,
Сумма
по
которо
му
получен
доход

13

14

15

тыс.рублей
2018 год (прогноз)
Сумма
Экономический
потерь
эффект
по
(доп.доходы)
налогу
Налог,
Сумма
по
которо
му
получен
доход

16

17

18

14
Приложение № 4
К графику составления проекта Решения
" О районном бюджете Тюхтетского района на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов"

СВЕДЕНИЯ О ПРОГНОЗИРУЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2015-2018 ГГ
КБК

Наименование

Оценка поступлений
от продажи
в 2015 году

Прогноз 2016г.

Прогноз 2017г.

Прогноз 2018г.

