
                                                                                                                    
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА 

                                                          РЕШЕНИЕ  

 

От  25.11.2022                                                                                             № 224/45 

 

 

 

О внесении изменений в 

Положение о бюджетном 

процессе в Кольчугинском 

районе,  утверждённое решением 

Совета народных депутатов 

Кольчугинского района  от  

25.09.2014 № 477/74 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, Совет 

народных депутатов Кольчугинского района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кольчугинском районе, 

утверждённое решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от  

25.09.2014 № 477/74, следующие изменения: 

 1.1. В статье 1 после слов «Владимирской области,» дополнить словами «а 

также настоящим Положением и иными»; 

 1.2. Статьи 2-3 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении 

 Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Статья 3. Участники бюджетного процесса в Кольчугинском районе 

 1. Участниками бюджетного процесса в Кольчугинском районе являются: 

 1) глава Кольчугинского района; 

 2) глава администрации Кольчугинского района; 

 3) Совет народных депутатов Кольчугинского района (далее - Совет народных 

депутатов); 

 4) администрация Кольчугинского района (далее - администрация района); 

 5) финансовое управление администрации Кольчугинского района (далее - 

финансовое управление); 

 6) Счетная палата Владимирской области, исполняющая полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на основании 

соответствующего соглашения (далее - контрольный орган); 

 7) орган исполнительной власти Кольчугинского района, уполномоченный на 

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля на территории 

Кольчугинского района; 
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 8) главные распорядители (распорядители) и получатели средств районного 

бюджета; 

 9) главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета; 

 10) главные администраторы и администраторы источников финансирования 

дефицита районного бюджета; 

 11) иные участники бюджетного процесса в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, 

являющихся органами муниципальной власти Кольчугинского района, 

устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением, иными решениями Совета народных депутатов, а также в 

установленных решениями Совета народных депутатов случаях постановлениями 

администрации района.»; 

 1.3. Статью 4 признать утратившей силу; 

 1.4. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 5. Общие положения 

 1. Проект районного бюджета составляется в порядке, установленном 

администрацией района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями 

Совета народных депутатов и постановлениями администрации района. 

 2. Проект районного бюджета составляется и утверждается сроком на три года 

(на очередной финансовый год и плановый период). 

 3. Сроки составления проекта районного бюджета устанавливаются 

администрацией района с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и решениями Совета народных депутатов. 

 4. Составление проекта районного бюджета основывается на: 

 1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 2) документах, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 

достижению; 

 3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кольчугинского 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

 4) прогнозе социально-экономического развития Кольчугинского района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 5) муниципальных программах Кольчугинского района (проектах 

муниципальных программ Кольчугинского района, проектах изменений 

муниципальных программ Кольчугинского района). 

 5. Проектом решения о районном бюджете предусматривается уточнение 

показателей утвержденного районного бюджета планового периода и утверждение 

показателей второго года планового периода составляемого бюджета.»; 

 1.5. В статье 5.1: 

 1.5.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Решением о районном бюджете утверждаются: 

1)нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами 

муниципальных образований, входящих в состав Кольчугинского района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

consultantplus://offline/ref=3F8F1ABAE267936143BF69723AB9B616A0AB36419BE190DC6F783BD94B3F70D7B94ABB1D3D09839FD14A0092E3J5t8F
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880F78DFB07AEAD9093C3095CA0F0DD86BC7DFFB9148CA85B7B48A5B3E1F3w9s5F
consultantplus://offline/ref=C9150ADC07225AA4E6CD7230B92FC74A6D18A1F72A34C6142C2EFBD58C55472DD259A47481FD03A0AC2FFE60EAE9r3F


2) доходы районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

3)распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период; 

4) распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Кольчугинского 

района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период; 

5) ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период; 

6) распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым 

статьям (муниципальным программам Кольчугинского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период; 

7) распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Кольчугинского района на очередной финансовый 

год и плановый период; 

8) программа муниципальных внутренних заимствований Кольчугинского 

района на очередной финансовый год и плановый период; 

9) программа муниципальных гарантий Кольчугинского района в валюте 

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период; 

10) программа предоставления бюджетных кредитов из районного бюджета 

(при необходимости); 

11) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, в том числе перечень статей источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

12) распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

очередной финансовый год и плановый период; 

13) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств; 

14) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

15) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый 

год планового периода - в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 

районного бюджета (без учета расходов районного 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 районного бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

16) верхний предел муниципального внутреннего долга Кольчугинского района 

и (или) верхний предел муниципального внешнего долга Кольчугинского района 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 Кольчугинского района; 

17) иные показатели районного бюджета, установленные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и решениями Совета народных депутатов.»; 

1.5.2. Дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В решении о районном бюджете устанавливаются дополнительные 

основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного 

бюджета без внесения изменений в решение о районном бюджете в соответствии с 

решениями руководителя финансового управления.»; 

1.6. Статью 7 признать утратившей силу; 

1.7. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«1. Исходными данными для составления проекта районного бюджета 

являются: 

1) основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Кольчугинского района на очередной финансовый год и плановый период; 

2) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год и плановый период; 

3) основные показатели консолидированного бюджета Кольчугинского района 

на очередной финансовый год и плановый период; 

4) основные характеристики районного бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период; 

5) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств Кольчугинского района на очередной финансовый год и 

плановый период по главным распорядителям средств районного бюджета; 

6) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых 

расходных обязательств Кольчугинского района на очередной финансовый год и 

плановый период.»; 

1.8. Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Внесение проекта решения о районном бюджете в Совет народных 

депутатов 

1. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период считается внесенным в срок, если он представлен в Совет 

народных депутатов не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом решения о районном бюджете в Совет народных 

депутатов представляются документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения проекта решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Совет 

народных депутатов, документов и материалов, представляемых одновременно с 

проектом решения, глава Кольчугинского района принимает распоряжение о том, 

что проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, а также документы и материалы принимаются к рассмотрению Советом 

народных депутатов либо подлежат возвращению главе администрации района, если 

состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям 

части 2 настоящей статьи 7. 

Доработанный проект решения со всеми необходимыми документами и 

материалами должен быть представлен в Совет народных депутатов в пятидневный 
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срок и рассмотрен главой Кольчугинского района в установленном настоящим 

Положением порядке.»; 

1.9. Абзац пятый пункта 1 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«- верхний предел муниципального внутреннего долга Кольчугинского района 

и (или) верхний предел муниципального внешнего долга Кольчугинского района 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 Кольчугинского района;»; 

1.10. В части 1 статьи 20 слова «источники финансирования дефицита 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» заменить 

словами «источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, в том числе перечень статей источников 

финансирования дефицитов бюджетов». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                                 В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


