
                              АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА  
                                                                                  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

                 
                                                          
 
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.06.2017                                                                                                                               № 245 
                                                              с.Целинное 
 
 
Об утверждении Положения 
о составлении проекта бюджета   
муниципального образования  
Целинный район  на очередной  
финансовый год 
 

 В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о составлении проекта  бюджета 
муниципального образования Целинный район  на очередной 
финансовый год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике  
Шпетных Н.П. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном  сайте 
Администрации Целинного района.  

 

Глава Администрации района                                                      В.Н. Бирюков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 
 
 

http://www.altairegion22.ru/upload/iblock/a5b/201_pp_07.06.2017.pdf#page=1
http://www.altairegion22.ru/upload/iblock/a5b/201_pp_07.06.2017.pdf#page=1


 
 
 

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 
Целинного района  Алтайского края  
от  20 июня 2017 года  № 245 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о составлении проекта  бюджета  муниципального образования Целинный 
район  на очередной финансовый год 

 
Раздел I. Основные функции участников бюджетного процесса по разработке 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год. 

1.1Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 
Администрации Целинного района  организует составление и 
составляет проект районного бюджета на очередной финансовый год в 
том числе: 

          разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 
          политики на очередной финансовый год; 
          разрабатывает проектировки основных характеристик районного             

бюджета; 
          формирует и ведет реестр источников доходов районного бюджета; 
           ведет реестр расходных обязательств Целинного района; 
          устанавливает порядок и методику планирования бюджетных            

ассигнований районного бюджета; 
          разрабатывает и направляет главным распорядителям средств              

районного бюджета проектировки предельных объемов (изменений 
предельных объемов) бюджетных ассигнований районного бюджета; 

          подготавливает совместно с главными администраторами доходов          
районного  бюджета и главными администраторами источников 
финансирования дефицита районного бюджета прогноз по статьям 
классификации доходов районного бюджета и по источникам 
финансирования дефицита районного бюджета; 

          при уточнении основных параметров прогноза социально-         
экономического развития Целинного района  вносит изменения в 
проектировки основных характеристик районного  бюджета на 
очередной финансовый год; 

          осуществляет оценку ожидаемого исполнения районного бюджета 
          за текущий финансовый год. 
          1.2. Главные распорядители средств: 



          Ведут реестры расходных обязательств и представляют их в установ- 
ленном порядке в Комитет по финансам, налоговой и кредитной                             
политике Администрации района; 

Раздел П. Основные этапы составления проекта районного бюджета 
          2.1. Проект бюджета Целинного района  на очередной финансовый год  
          разрабатывается в три этапа.  
          2.2. Первый этап формирования проекта районного бюджета включает: 
          разработку основных параметров среднесрочного прогноза социально- 
          экономического развития Целинного района; 
          разработку основных направлений бюджетной и налоговой политики           

Целинного района  в очередном финансовом году; 
          разработку основных характеристик проекта районного бюджета. 
          Основные направления бюджетной и налоговой политики Целинного              

района  определяются с учетом особенностей формирования доходной 
части бюджета, изменений в налоговом законодательстве, про-
гнозируемых  изменений объема и структуры доходов и расходов, 
сбалансированностью  бюджета. 

          Основные характеристики проекта районного бюджета на очередной       
финансовый год формируются на основе реестра источников доходов, 
реестра расходных обязательств Целинного района, прогнозных 
показателей доходов и источников финансирования дефицита 
районного бюджета. 

          2.3. Второй этап формирования проекта районного бюджета включает: 
          разработку и представление главными распорядителями средств                

районного  бюджета в Комитет по финансам, налоговой и кредитной 
политике  предложений по внесению изменений в распределение 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. 

          2.4. Третий этап включает в себя  представление проекта районного   
бюджета на очередной финансовый год на рассмотрение Целинного 
районного Совета депутатов Алтайского края. 
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