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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«31» октября 2013 года

с. Казачинское

№ 41-225

Об утверждении Положения
о бюджетном процессе
в Казачинском районе
В соответствии со статьей 9, частью 4 статьи 152 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 21, 25, 57, 58, 59 Устава Казачинского района,
Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в Казачинском районе
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Казачинского районного Совета
депутатов от 19.12.2005 N 10-44 "О принятии Положения о бюджетном
процессе Казачинского района", от 24.12.2007 N 39-31 "О внесении изменений
в решение районного Совета депутатов от 19.12.2005
N 10-44 "О принятии
Положения о бюджетном процессе Казачинского района ".
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя плановобюджетной комиссии районного Совета депутатов.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в общественно-политической газете «Новая
жизнь».

Глава района, председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских
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Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от 31.10. 2013 г. № 41-225

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ
Настоящее Положение о бюджетном процессе в Казачинском районе (далее - Положение) в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Казачинского района
регулирует отношения, возникающие при составлении, рассмотрении проекта районного
бюджета Казачинского района (далее - районный бюджет), утверждении и исполнении районного
бюджета, при осуществлении контроля за его исполнением, осуществлении бюджетного учета,
составлении, внешней проверке, рассмотрении и утверждении бюджетной отчетности.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа бюджетного устройства и бюджетного процесса в Казачинском
районе
1. Бюджетный процесс в районе регулируется федеральным и краевым законодательством,
Уставом Казачинского района (далее - Устав района), настоящим Положением, решением о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о районном
бюджете), иными правовыми актами района, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Решения Казачинского районного Совета депутатов, регулирующие бюджетные
правоотношения, должны соответствовать федеральному и краевому законодательству и
настоящему Положению. В случае противоречия настоящему Положению иного решения
Казачинского районного Совета депутатов в части бюджетных правоотношений применяется
настоящее Положение.
Статья 2. Структура бюджетной системы Казачинского района
1. В Казачинском районе формируется и исполняется районный бюджет, а также бюджеты
поселений района.
Районный бюджет и свод бюджетов поселений (без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами) образуют консолидированный бюджет Казачинского района.
Статья 3. Правовая форма бюджетов
Районный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решений Казачинского
районного Совета депутатов
Статья 4. Бюджетная классификация Российской Федерации
1. При составлении и исполнении районного бюджета органы местного самоуправления
района руководствуются бюджетной классификацией Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.
2. Финансовый орган Казачинского района устанавливает, детализирует и определяет
порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к
районному бюджету, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ
И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
Статья 5. Участники бюджетного процесса в Казачинском районе
1.
Участниками бюджетного процесса в Казачинском районе являются:
а) Глава Казачинского района;
б) Казачинский районный Совет депутатов;
в) администрация района;
г) финансовый орган района;
д) Контрольно-счетная палата Казачинского района;
е) органы местного самоуправления района, наделенные полномочиями по осуществлению
муниципального финансового контроля;
ж) главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств;
з) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
и) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита
бюджета.
Статья 6. Бюджетные полномочия Главы Казачинского района
1. Глава Казачинского района (далее - Глава района) осуществляет следующие бюджетные
полномочия:
1) подписывает и обнародует решения районного Совета депутатов, принимаемые при
реализации бюджетных полномочий районного Совета депутатов;
2) в рамках исполнения полномочий председателя районного Совета депутатов организует
работу районного Совета депутатов по исполнению бюджетных полномочий районного Совета
депутатов;
3) осуществление иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 7. Бюджетные полномочия Казачинского районного Совета депутатов
1. К бюджетным полномочиям представительного органа местного самоуправления района,
которым является Казачинский районный Совет депутатов (далее - районный Совет депутатов,
районный Совет), относятся:
1) установление порядка и сроков составления и рассмотрения проекта районного бюджета,
утверждения и исполнения районного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и
утверждения отчета об исполнении районного бюджета;
2) рассмотрение и утверждение районного бюджета и отчетов о его исполнении;
3) осуществление контроля за исполнением районного бюджета (в том числе
последующего) в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами района;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) определение порядка направления в районный бюджет доходов от использования
муниципальной собственности, в том числе установление размера отчислений от прибыли
муниципальных унитарных предприятий Казачинского района, подлежащего зачислению в
районный бюджет, иных доходов районного бюджета;
6) установление в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края
нормативов отчисления доходов в бюджеты поселений района от федеральных налогов и сборов, в
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и
местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) законами Красноярского края в
районный бюджет;
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7) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из
районного бюджета бюджетам поселений района;
8) утверждение порядка и принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий
Казачинского района;
9) определение порядка предоставления отсрочек, рассрочек по уплате неналоговых
доходов в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами района;
10) утверждение порядка списания и принятие решения по списанию задолженности
юридических лиц по средствам, выданным на возвратной основе из районного бюджета,
процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию, на основании
судебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитражного суда, возвращенных
судебными приставами-исполнителями как невозможные к взысканию, а также в случае
ликвидации должника;
11) формирование и определение правового статуса органа, осуществляющего контроль за
исполнением районного бюджета;
12) осуществление иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Районный Совет осуществляет указанные в настоящей статье полномочия в соответствии
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, иного законодательства Российской
Федерации, нормативно-правовых актов района.
Статья 8. Бюджетные полномочия администрации Казачинского района и Главы
администрации Казачинского района
1. К бюджетным полномочиям администрации Казачинского района (далее Администрация района) относятся:
1) определение структурных подразделений отраслевых органов Администрации района,
уполномоченных участвовать в бюджетных правоотношениях, утверждение перечня
подведомственных получателей средств районного бюджета;
2) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение проекта районного
бюджета с необходимыми документами и материалами на утверждение районного Совета
депутатов;
3) обеспечение исполнения районного бюджета и составления бюджетной отчетности;
4) представление отчета об исполнении районного бюджета на утверждение районному
Совету;
5) обеспечение управления муниципальным долгом;
6) определение порядка формирования муниципального задания и порядка финансового
обеспечения выполнения муниципального задания;
7) установление порядка отражения бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в
решении о районном бюджете и (или) в сводной бюджетной росписи;
8) принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности;
9) заключение договора об участии муниципального образования в собственности субъекта
инвестиций при предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями;
10) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации района;
11) установление порядка ведения реестра расходных обязательств районного бюджета;
12) издание правового акта о списании с муниципального долга муниципальных долговых
обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации;
13) осуществление муниципальных заимствований от имени района;
14) предоставление от имени района муниципальных гарантий;
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15) определение состава информации, помимо прямо предусмотренной статьей 121
Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая вносится в муниципальную долговую книгу
Казачинского района, а также порядок и сроки ее внесения;
16) установление порядка разработки и сроков составления проекта районного бюджета с
соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Положением;
17) установление порядка разработки прогноза социально-экономического развития
Казачинского района;
18) разработка и утверждение ведомственных и долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств районного бюджета;
19) утверждение отчета об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и
девять месяцев текущего финансового года;
20) представление информации, необходимой для осуществления финансового контроля,
районному Совету в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами;
21) осуществление иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
(муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Администрация района осуществляет указанные в настоящей статье полномочия в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, иного законодательства
Российской Федерации, правовых актов района.
3. Глава администрации Казачинского района (далее - Глава Администрации) в
соответствии со статьями 33, 35, 38 Устава района:
1) обеспечивает осуществление Администрацией района принадлежащих ей бюджетных
полномочий;
2) выступает с инициативой внесения в районный Совет проектов решений,
предусматривающих осуществление расходов из средств районного бюджета, установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, либо дает по ним заключение;
3) осуществление иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 9. Бюджетные полномочия финансового органа Казачинского района и его
руководителя
1. Функции финансового органа Казачинского района осуществляет финансовое
управление администрации Казачинского района (далее - Финансовый орган).
2. К бюджетным полномочиям Финансового органа в сфере бюджетного процесса
относятся:
1) осуществление непосредственного составления проекта районного бюджета;
2) организация исполнения районного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана;
3) установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
4) организации бюджетного учета, ежемесячное составление и представление отчета о
кассовом исполнении районного бюджета в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;
5) составление и ведение сводной бюджетной росписи в установленном им порядке;
6) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета района, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления района и (или)
находящиеся в их ведении казенные учреждения;
7) установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств для предоставления средств из районного бюджета до главных распорядителей,
распорядителей, получателей бюджетных средств;
8) установление порядка представления реестра расходных обязательств поселений, а так
же свода реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав Казачинского района, в
финансовый орган района;
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9) осуществление оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства,
предоставляемых заемщиками в обеспечение исполнения обязательства по возврату бюджетного
кредита, в установленном им порядке;
10) принятие решений о заключении мировых соглашений с установлением условий
урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед районом
способами, предусмотренными решением о районном бюджете;
11) осуществление анализа финансового состояния принципала в целях предоставления
муниципальной гарантии в установленном им порядке;
12) осуществляет управление муниципальным долгом Казачинского района, определяет
объем привлечения и объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по
каждому виду заимствований;
13) ведение муниципальной долговой книги района;
14 осуществляет обслуживание долговых обязательств района;
15) получение необходимых сведений от иных финансовых органов, а также от органов
государственной власти, органов местного самоуправления в целях своевременного и
качественного составления проекта районного бюджета, прогноза консолидированного бюджета
района, бюджетной отчетности Казачинского района, проекта решения Казачинского районного
Совета депутатов об исполнении районного бюджета;
16) составление и ведение кассового плана;
17) установление порядка составления и ведения кассового плана, а также состава и сроков
предоставления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами
доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;
18) установление порядка исполнения районного бюджета по расходам;
19) установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них;
20) установление порядка исполнения районного бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета, в том числе порядок санкционирования оплаты денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита бюджета;
21) установление случаев и порядка утверждения и доведения до главных распорядителей,
распорядителей и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы
финансирования);
22) установление порядка завершения операций по исполнению районного бюджета в
текущем финансовом году;
23) установление порядка обеспечения получателей бюджетных средств при завершении
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации, в январе очередного
финансового года;
24) исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета в
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
25) составление бюджетной отчетности района, установление сроков предоставления
сводной бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств, предоставление
бюджетной отчетности в министерство финансов Красноярского края;
26) осуществление внутреннего финансового контроля в формах и порядке,
предусмотренных правовыми актами района;
27) направление утвержденного отчета об исполнении районного бюджета за первый
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года в районный Совет, а также в
правоохранительные и иные контролирующие органы по их запросам;
28) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей
бюджетных средств, внесение изменения в лимиты бюджетных обязательств;
29) осуществление иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
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3. К бюджетным полномочиям руководителя финансового органа в сфере бюджетного
процесса относятся:
1) утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета;
2) внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета;
3) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей,
распорядителей, получателей средств районного бюджета;
4) внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств.
5) осуществление иных полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 10. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного органа района
Контрольно-счетным органом района, созданным районным Советом депутатов, является
Контрольно-счетная палата Казачинского района.
Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты Казачинского района определяются
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
бюджетного законодательства Российской Федерации и Красноярского края, настоящим
Положением, Решением Казачинского районного Совета депутатов "Об утверждении Положения
о Контрольно-счетной палате Казачинского района" и иными муниципальными нормативными
актами.
Статья 11. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса
Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов районного
бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита
районного бюджета определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением и (или) принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статья 12. Основы составления проекта районного бюджета
1. Проект районного бюджета составляется в целях финансового обеспечения расходных
обязательств Казачинского района на основе:
1) Бюджетного послания Президента Российской Федерации;
2) прогноза социально-экономического развития Казачинского района;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Казачинского района;
4) муниципальных программ.
2. Проект решения о районном бюджете составляется в порядке, установленном
Администрацией района и утверждается районным Советом депутатов сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением.
Непосредственное составление проекта районного бюджета осуществляет финансовый
орган района. Перечень документов и материалов, необходимых для составления проекта
районного бюджета финансовым органом района определяется Администрацией района.
3. При утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект
решения о районном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта
бюджета.
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4. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
составляется в рублях с точностью до второго знака после запятой, округление производится по
правилам арифметики.
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития района
1. Прогноз социально-экономического развития района разрабатывается на период не менее
трех лет в порядке, установленном Администрацией района.
2. Прогноз социально-экономического развития района на очередной финансовый год и
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления
параметров второго года планового периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития района
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее
утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
3. Изменение прогноза социально-экономического развития района в ходе составления или
рассмотрения проекта районного бюджета влечет за собой изменение основных характеристик
проекта районного бюджета.
4. Разработка прогноза социально-экономического развития района на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется уполномоченным главой Администрации
органом (должностным лицом) Администрации района.
5. Прогноз социально-экономического развития района одобряется Администрацией
района одновременно с принятием решения о внесении проекта районного бюджета в районный
Совет.
Статья 14. Доходы районного бюджета
1. Доходы районного бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых видов
доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, подлежащих зачислению в районный
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах и
законодательством об иных обязательных платежах.
2. Решения районного Совета депутатов о внесении изменений в нормативные правовые акты
района, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году и
плановом периоде, должны быть приняты не позднее 1 октября текущего года.
Статья 15. Расходы районного бюджета
1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации
разграничением полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным
договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде
за счет средств районного бюджета.
2. Бюджетные ассигнования из районного бюджета предоставляются в формах,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 16. Резервный фонд администрации Казачинского района
1. В расходной части районного бюджета предусматривается создание резервного фонда
администрации Казачинского района.
2. Размер резервного фонда Администрации района устанавливается решением о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процента
утвержденного указанным решением общего объема расходов районного бюджета.
3. Средства резервного фонда Администрации района направляются на финансовое
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных
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работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
Средства резервного фонда Администрации района могут направляться на
софинансирование непредвиденных расходов поселений, входящих в состав Казачинского района.
4. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
района устанавливается Администрацией района.
5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
района прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении районного бюджета.
Статья 17. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются администрацией Казачинского района.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией района в
устанавливаемом ей порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и
реализации устанавливается нормативными правовыми актами Администрации района.
2.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ утверждается решением о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье
расходов районного бюджета в соответствии с нормативным правовым актом Администрации
района, утвердившим программу.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат
утверждению в сроки, установленные Администрацией района.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня
вступления его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее
реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Администрацией
района.
По результатам указанной оценки Администрацией района может быть принято решение о
необходимости прекращения, или об изменении начиная с очередного финансового года ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ,
направленных на достижение целей, соответствующих районным муниципальным программам.
. Условия предоставления и методика расчета указанных иных межбюджетных трансфертов
устанавливаются соответствующей программой.
Статья 18. Ведомственные целевые программы
1. Ведомственные целевые программы утверждаются администрацией Казачинского района
и предусматривают цели развития отраслей, видов экономической деятельности, а также комплекс
мероприятий, направленных на их решение. По каждой ведомственной целевой программе
ежегодно проводится оценка ее реализации.
2. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
устанавливаются Администрацией района.
Статья 19. Использование бюджетных ассигнований из районного бюджета для
осуществления переданных Красноярским краем полномочий
1. Администрация Казачинского района имеет право дополнительно использовать
бюджетные ассигнования из районного бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) для осуществления переданных
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Красноярским краем полномочий при условии полного финансового обеспечения расходных
обязательств Казачинского района (в том числе публичных нормативных обязательств), за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета в следующих
случаях:
- несвоевременного перечисления субвенций из соответствующего бюджета при наличии
соглашения о последующей компенсации израсходованных средств;
- если неисполнение переданных государственных полномочий в связи с недостаточностью
выделенных государственных средств может повлечь возникновение чрезвычайной ситуации или
социальной напряженности в муниципальном районе.
2. Бюджетные ассигнования, планируемые для осуществления переданных Красноярским
краем полномочий, утверждаются решением о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период путем включения в решение о районном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период текстовой статьи с указанием объема и цели выделенных бюджетных
ассигнований
Статья 20. Дорожный фонд
1. Решением районного Совета депутатов может быть предусмотрено создание
муниципального дорожного фонда Казачинского района.
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Казачинского района
утверждается решениями районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее
прогнозируемого объема доходов районного бюджета от:
отчислений по дифференцированному нормативу в районный бюджет от акцизов на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в районный бюджет;
иных поступлений в районный бюджет, утвержденных решениями районного Совета
депутатов, предусматривающим создание муниципального дорожного фонда Казачинского
района.
2.Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда Казачинского района устанавливается решениями районного Совета депутатов.
ГЛАВА 4. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ
О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ
Статья 21. Основы рассмотрения и утверждения районного бюджета
1. Решение районного Совета депутатов о районном бюджете содержит основные
характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов районного бюджета, общий
объем расходов, дефицит (профицит) районного бюджета.
Если бюджетным законодательством Российской Федерации и Красноярского края,
нормативными актами Казачинского района не установлены нормативы распределения доходов
между бюджетами поселений, то они содержатся в решении о районном бюджете.
2. Решением о районном бюджете утверждаются:
а) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета;
в) прогнозируемые доходы районного бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов Российской Федерации;
г) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период;
д) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным
(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
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и подгруппам) видов, разделам, подразделам расходов классификации расходов районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
е) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
ж) ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
з) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств;
и) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном
финансовом году и плановом периоде;
к) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов районного бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов районного бюджета
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
л) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
м) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
н) иные показатели районного бюджета, установленные Бюджетным Кодексом,
нормативными правовыми актами районного Совета депутатов.
3.
В проекте решения о районном бюджете на на очередной финансовый год и
плановый период должны содержаться в составе приложений:
а) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и
плановый период;
б) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период.
4. При утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
проект решения о районном бюджете утверждается путем изменения параметров планового
периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода
проекта районного бюджета.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов районного бюджета
осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо
включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным
целевым статьям и (или) видам расходов районного бюджета.
Решением о районном бюджете может быть предусмотрено использование доходов
бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные
решением районного Совета депутатов о районном бюджете, сверх соответствующих бюджетных
ассигнований и (или) общего объема расходов районного бюджета.
Статья 22. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом районного
бюджета
Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в районный Совет депутатов представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики Казачинского района;
предварительные итоги социально-экономического развития Казачинского района за
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития Казачинского района за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития Казачинского района на очередной финансовый
год и плановый период;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита
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(профицита) бюджета) консолидированного бюджета Казачинского района на очередной
финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов в
очередном финансовом году и плановом периоде;
верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года и конец
каждого года планового периода;
оценка ожидаемого исполнения районного бюджета и консолидированного бюджета района
на текущий финансовый год;
предложенные Казачинским районным Советом депутатов, Контрольно-счетной палатой
Казачинского проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае
возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
паспорта муниципальных программ.
Статья 23. Внесение проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период в Казачинский районный Совет депутатов
1. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
вносится главой Администрации района в районный Совет депутатов не позднее 15 ноября
текущего года.
Одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в районный Совет депутатов предоставляются документы и материалы в
соответствии со статьей 22 настоящего Положения.
2. Глава района в одного дня с момента предоставления проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период направляет его в планово-бюджетную
комиссию районного Совета депутатов
для подготовки заключения о соответствии
представленных документов и материалов требованиям настоящего Положения.
3. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
подготовленный с соблюдением требований настоящего Положения в течение трех рабочих дней
с момента предоставления его в планово-бюджетную комиссию районного Совета депутатов
направляется Главой района во все комиссии районного Совета депутатов для внесения замечаний
и предложений, в контрольно-счетную палату Казачинского района – для подготовки заключения.
Статья 24. Порядок подготовки проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период к рассмотрению
1. Контрольно-счетная палата Казачинского района в течение 15 рабочих дней
рассматривает проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, направляет свое заключение в районный Совет депутатов и Главе Администрации района.
2. Заключение Контрольно-счетной палаты Казачинского района учитывается при
подготовке депутатами районного Совета депутатов поправок к проекту решения о районном
бюджете.
Статья 25. Публичные слушания по проекту районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
По проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период проводятся публичные слушания в порядке, установленном решением районного Совета
депутатов.
Статья 26. Рассмотрение параметров проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
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1. Рассмотрение параметров проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период включает в себя обсуждение:
а) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов Российской
Федерации;
б) расходов районного бюджета по:
-разделам, подразделам, целевым статьям (государственным (муниципальным)
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
-по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов, разделам, подразделам
расходов классификации расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
- по разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
- по главным распорядителям расходов районного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
в) дефицита (профицита) районного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период и источников финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период;
г) распределение между бюджетами поселений межбюджетных трансфертов на очередной
финансовый год и плановый период;
д) объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов районного бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов районного
бюджета(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
е) верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
ж) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и
плановый период;
з) программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
к) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
л) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного
бюджета.
Статья 26. Порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
1. При рассмотрении проекта решения районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на основании заключения постоянной Плановобюджетной комиссии районного Совета депутатов производится обсуждение и:
а) голосование по принятию проекта районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период за основу;
б) голосование по показателям, указанным в подпунктах "а" - "л" пункта 1 статьи 26
настоящего Положения;
в) голосование по проекту решения районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в целом.
2. В случае если голосование о принятии проекта решения районного Совета депутатов о
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период за основу или в целом не
набрало необходимого числа голосов, создается согласительная комиссия из числа депутатов
районного Совета депутатов и представителей, уполномоченных главой Администрации района
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3. Решение согласительной комиссии выносится на очередное заседание районного Совета
депутатов.
4. На очередном заседании районного Совета депутатов производится обсуждение и:
а) голосование по принятию проекта решения районного Совета депутатов о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период за основу;
б) голосование по поправкам, рекомендованным к принятию согласительной комиссией;
в) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решений по которым согласительной
комиссией не принято;
г) голосование по проекту решения районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в целом.
5. Принятое районным Советом депутатов решение о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней.
Статья 27. Порядок внесения и рассмотрения изменений в решение о районном бюджете
1. Глава Администрации района вносит в районный Совет депутатов проекты решений о
внесении изменений в решение о районном бюджете. Одновременно с проектом решения
представляются обоснования вносимых изменений.
2. Рассмотрение проектов решений о внесении изменений в решение о районном бюджете
осуществляется в порядке рассмотрения проекта решения о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
3. В случае признания утратившими силу положений федерального и краевого
законодательства о бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся
к плановому периоду, положения решения о бюджете района на текущий финансовый год и
плановый период в части, относящейся к плановому периоду, также могут быть признаны
утратившими силу.
ГЛАВА 5. ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статья 28. Основы исполнения районного бюджета
1. Исполнение районного бюджета обеспечивается Администрацией района. Организация
исполнения районного бюджета возлагается на Финансовый орган.
2. Районный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности
расходов.
3. Исполнение районного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана районного
бюджета устанавливается финансовым органом района.
4. В ходе исполнения районного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут
быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа района в случаях,
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации и решением о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 29. Исполнение районного бюджета по доходам и расходам
1. Исполнение районного бюджета по доходам осуществляется в порядке, определенном
бюджетным законодательством и законодательством о налогах, сборах и иных обязательных
платежах и поступлениях Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными
правовыми актами района.
2. Исполнение районного бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном
Финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 30. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита
районного бюджета
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1. Исполнение районного бюджета по источникам финансирования дефицита районного
бюджета осуществляется главным администратором источников финансирования дефицита
районного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном
Финансовым органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет
бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета района,
осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом.
Статья 31. Лицевые счета для учета операций по исполнению районного бюджета
Учет операций по исполнению районного бюджета, осуществляемых участниками
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых счетах,
открываемых в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, открываются и ведутся в
порядке, установленном Федеральным казначейством.
Лицевые счета, открываемые в Финансовом органе, открываются и ведутся в порядке,
установленном Финансовым органом.
Статья 32. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета муниципального казенного учреждения составляется, утверждается и
ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении
которого находится муниципальное казенное учреждение, в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации. Бюджетная
смета казенного учреждения, являющегося органом местного самоуправления района,
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств,
утверждается руководителем этого органа.
2. Утвержденные показатели бюджетной сметы муниципального казенного учреждения
должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного
учреждения.
Статья 33. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым органом района, при организации
исполнения районного бюджета по расходам могут предусматриваться утверждение и доведение
до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования).
2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально
нарастающим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал на
основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей
бюджетных средств.
Статья 34. Лимиты бюджетных обязательств
1. Лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных средств
утверждаются финансовым органом района в установленном им порядке на основании
представленных главными распорядителями бюджетных средств предложений.
Руководитель финансового органа района вправе внести в утвержденные лимиты бюджетных
обязательств изменения, в том числе на основании предложений главных распорядителей
бюджетных средств.
2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств распределяют лимиты
бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств
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Статья 35. Использование доходов, фактически полученных при исполнении районного
бюджета сверх утвержденных решением районного Совета депутатов о районном бюджете
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в
том числе их остатки, не использованные на начало текущего финансового года, фактически
полученные при исполнении районного бюджета сверх утвержденных решением районного
Совета депутатов о районном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в решение районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий
финансовый год и плановый период.
Статья 36. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению районного бюджета завершаются 31 декабря.
2. Завершение операций по исполнению районного бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
4. Межбюджетные трансферты, полученные из краевого бюджета в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные
в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели
при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного
администратора бюджетных средств.
ГЛАВА 6. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Статья 37. Составление бюджетной отчетности районного бюджета
1. Финансовый орган района организует и обеспечивает проведение работы по подготовке и
представлению бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета главными
распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов и главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита районного бюджета (далее - главные администраторы бюджетных
средств).
2. Главные администраторы бюджетных средств на основании представленной им
бюджетной отчетности подведомственных получателей средств районного бюджета,
администраторов доходов районного бюджета и администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета составляют сводную бюджетную отчетность за истекший
финансовый год в соответствии с единой методологией и стандартами, установленными
Министерством финансов Российской Федерации, и требованиями финансового органа.
Сводная бюджетная отчетность главными администраторами бюджетных средств
представляется в финансовый орган района в установленные им сроки.
3. Бюджетная отчетность Казачинского района составляется финансовым органом района на
основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов
бюджетных средств и представляется в Администрацию района.
4. Бюджетная отчетность Казачинского района является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартальным.
5. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года утверждается Администрацией района и направляется в Казачинский
районный Совет депутатов не позднее чем через 25 дней по истечении отчетного периода.
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К ежеквартальному отчету об исполнении районного бюджета прилагается отчет об
использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации района.
Статья 38. Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета
Казачинского района
1. Администрации сельских поселений района представляют бюджетную отчетность в
финансовый орган района.
Финансовый орган района представляет бюджетную отчетность об исполнении
консолидированного бюджета района в финансовый орган Красноярского края.
Статья 39. Годовой отчет об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета готовит Финансовый орган на
основании отчетности главных распорядителей, главных администраторов доходов районного
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета.
2. Годовой отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год
утверждается решением районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета (далее решение об исполнении районного бюджета) с указанием общего объема доходов, расходов и
дефицита (профицита) бюджета.
3. Отдельными приложениями к решению об исполнении районного бюджета за отчетный
финансовый год утверждаются показатели:
1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам районного бюджета;
3) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов;
4) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;
5) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;
6) 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;
7) межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетам поседений района;
8)расходов районного бюджета на реализацию долгосрочных целевых программ;
9) расходов районного бюджета на реализацию ведомственных целевых программ (без
учета средств субвенций из краевого бюджета);
10) программы муниципальных внутренних заимствований Казачинского района;
11) программы муниципальных гарантий Казачинского района;
12) иные показатели по форме приложений, утвержденных решением о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 40. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета до его рассмотрения районным
Советом подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой
отчет об исполнении районного бюджета.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета осуществляется
Контрольно-счетной палатой Казачинского района.
3. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 апреля текущего года
представляют в Контрольно-счетную палату Казачинского района годовую бюджетную
отчетность на бумажных носителях и в виде электронного документа.
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4. Для проведения внешней проверки Администрация района не позднее 1 апреля текущего
финансового года направляет в Контрольно-счетную палату района годовой отчет об исполнении
районного бюджета.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета предоставляются
следующие документы:
1) баланс исполнения районного бюджета;
2) отчет о финансовых результатах деятельности;
3) отчет о движении денежных средств;
4) пояснительную записку об исполнении районного бюджета по форме, определяемой
Министерством финансов Российской Федерации;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
района;
6) иную отчетность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской
Федерации.
5. Контрольно-счетная палата Казачинского района в срок, не превышающий один месяц,
готовит заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета на основании данных
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств районного
бюджета и направляет его в районный Совет депутатов с одновременным направлением в
Администрацию района.
Статья 41. Представление отчета об исполнении районного бюджета в районный Совет
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета представляется в районный Совет
депутатов не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении районного бюджета представляются
проект решения об исполнении районного бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении
районного бюджета, пояснительная записка, в которой должны быть отражены причины
отклонения отчетных показателей от утвержденных, иные документы, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Годовой отчет об исполнении районного бюджета вносится на рассмотрение районного
Совета депутатов после его рассмотрения на публичных слушаниях, проводимых в порядке,
установленном в соответствии с Уставом района и решением районного Совета депутатов.
Статья 42. Рассмотрение годового отчета об исполнении районного бюджета
1. Годовой отчет об исполнении районного бюджета и заключение Контрольно-счетной
палаты Казачинского района по результатам внешней проверки рассматривается на сессии
районного Совета депутатов.
2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета
районный Совет принимает решение об утверждении либо отклонении проекта решения об
исполнении районного бюджета.
В случае отклонения районным Советом решения об исполнении районного бюджета оно
возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и
повторного представления в районный Совет в срок, не превышающий один месяц.
3. Принятое районным Советом решение об исполнении районного бюджета
подписывается Главой района и подлежит официальному опубликованию.
ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Статья 43. Финансовый контроль, осуществляемый Казачинским районным Советом
депутатов
1. Районный Совет депутатов осуществляет:
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о
районном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;
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2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения районного
бюджета на заседаниях комиссий, рабочих групп районного Совета депутатов, в ходе депутатских
слушаний и в связи с депутатскими запросами;
3) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения проектов решений об
исполнении районного бюджета.
2. Контроль районного Совета депутатов предусматривает его право на:
1) получение от Администрации района необходимых сопроводительных материалов при
утверждении районного бюджета;
2) получение от Финансового органа оперативной информации об исполнении районного
бюджета;
3) утверждение (неутверждение) годового отчета об исполнении районного бюджета;
4) создание собственных контрольных органов;
5) вынесение оценки деятельности участников бюджетного процесса, исполняющих
районный бюджет.
3. Администрация района обязана предоставлять информацию, необходимую для
осуществления контроля районным Советом депутатов в пределах его компетенции по
бюджетным вопросам, установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Статья 44. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией района
1. Финансовый контроль, осуществляемый Администрацией района, осуществляют
Финансовый орган, главные распорядители бюджетных средств.
2. Формы и порядок осуществления финансового контроля устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными
правовыми актами Администрации района.
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 45. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
1. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства наступает по основаниям и
в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Статья 46. Действие настоящего Положения
1. Соблюдение настоящего Положения является обязательным для всех участников
бюджетного процесса Казачинского района.
2. Решения районного Совета депутатов и иные нормативные правовые акты Казачинского
района, регулирующие бюджетные правоотношения, действуют в части, не противоречащей
Бюджетному кодексу Российской Федерации, принятым в соответствии с ним федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Красноярского района,
Казачинского района и настоящему Положению.
3. Все вопросы, связанные с исполнением бюджетного процесса Казачинского района, не
урегулированные настоящим Положением, регулируются Бюджетным кодексом Российской
Федерации, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации правовыми
актами Российской Федерации, Красноярского района и муниципальными правовыми актами
Казачинского района.
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