
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

" / У " __О?  2013 г. с.Ножай-Юрт № /  ^ ^

О порядке составления проекта бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 г.

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе,

1. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период согласно приложению 1;

2.У твердить план подготовки и рассмотрения документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 
согласно приложению 2;

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на интернет- сайте 
администрации муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района ' '1, си* А-К.У.Гарбаев

^ 2 -



Приложение 1 
: ению главы администрации 

ай-Юр ■ : '  к I; ] с  ципального района
ог *<__/ > ___/_А_ 2013 года N  0 ^

п о л о ж е н и е

о порядке составле!: я проекта бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района на 20 -  год го плановый период

2015 и 2016 г.

Органы муниципальной власти при составлении проекта бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период руководствуются утвержденным Планом подготовки и 
рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении 
проекта бюджета и среднесрочного финансового плана Ножай-Юртовского 
муниципального района

1. Администрация Ножай-Юртовского муниципального района при 
составлении бюджет Ножа?-Юртоис кого муниципального района:

одобряет основные направления налоговой и бюджетной политики на 
очередной финансовый год плановый период;

одобряет основные параметры прогноза социально-экономического 
развития района на очередной финансовый год и плановый период, прогноз 
социально-экономического развития района на очередной финансовый год и 
плановый период;

одобряет основные характеристики бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый период, а также объем бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств,

утверждает муниципальные целевые программы, реализуемые за счет 
средств бюджета района, и вносит в них изменения;

одобряет проект решения о бюджете района представляемые вместе с 
ним документы и материалы для внесения в Совет депутатов района.

2. Ножай-Юртовское райфинуправление организует составление и 
составляет проект бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период:

разрабатывает проект основных направлений налоговой политики и 
бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период;

разрабатывает проектировки основных характеристик районного 
бюджета, а также осуществляет расчеты объема бюджетных ассигнований 
бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных 
обязательств;

ведет реестр расходных обязательств района;



подготавливает заключения на проекты нормативных правовых актов и 
предложения субъектов бюджетного планирования, которые связаны с 
изменением объема и (или) сгруглуры расходных обязательств;

представляет в администрацию Ножай- Юртовского муниципального 
района на очередной финан [ г о д  и плановый период предложения 
(заключения на предложения) по распределению бюджетных ассигнований 
бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств, 
разрабатызает в соответствии с решениями Администрации Ножай- 
Юртовского района проект распределения бюджетных ассигнований 
районного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств в 
очередном финансовом году и плановом периоде:

разрабатывает и наплавляет субъектам бюджетного планирования 
проектировки предельных объемов (изменений предельных объемов) 
бюджетных ассигнований бюджета района по субъектам бюджетного 
планирования;

осуществляет методологическое руководство подготовкой и 
устанавливает порядок представления субъектами бюджетного планирования 
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований 
бюджета по соответствующим главным распорядителям средств бюджета;

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

направляет сельским поселениям предусмотренные методикой, 
(проектом методики) разработанной и утверждаемой с законом о 
республиканском бюджете, распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений исходные данные для 
расчетов указанных дотаций, осуществляет сверку указанных данных с 
сельскими поселениями;

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета за текущий 
финансовый год и плановый период;

формирует и представляет в .Администрацию Ножай-Юртовского 
муниципального района проек^ решения о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также документы и материалы, 
подлежащие представлению в Совет депутатов.

3. Отдел экономического анализа, предпринимательства и торговли 
администрации муниципального района при составлении проекта бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период:

разрабатывает основные параметры прогноза социально- экономического 
развития района на очередной финансовый год и плановый период, прогноз 
социально-экономического развития района на очередной финансовый год и 
плановый период;

рассматривает совместно с райфинуправлением представленные 
субъектами бюджетного планирования концепции и проекты муниципальных 
целевых программ, предлагаемых для реализации, за счет средств бюджета 
района, начиная с очередного финансового года или планового периода, 
предложения о внесении изменений в утвержденные долгосрочные



м^ьицикчл цел; .-.лые. программы, проекты актов администрации района и
муниципальных органов исп льной власти о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций - жета района в объекты капитального 
строительства муниципал зственносп включенные в целевые
программы, а также предложения о предоставлении бюджетам сельских 
поселений субсидий на финансирование объектов капитального 
строительства муниципальной ~оботвенкос':и;

4. Отдел труда, занятое социального развития при составлении
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
разрабатывает проект ра< ия бюджетных ассигнований в части,
касающейся публичных норма;к: ч обязательств.

5. В целях настоящего Положения под субъектами бюджетного
планирования понимаются ог. елы и учреждения, руководство 
деятельностью которых с ,у: ляет адми ация Ножай-Юртовского
муниципального района, Совет депутатов района.

При составлении проекта бюджета района на очередной финансовый год 
и плановый период субъекты бюджетного планирования:

ведут реестры расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным 
распорядителям средств бюджета, и представляют их в рзйфинуправление;

представляют в райфинуиравление предложения по внесению изменений 
в распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
первый год планового периода и распределению бюджетных ассигнований 
на второй год планового периода по соответствующим главным 
распорядителям средств бюджете., разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета, а также в отдел 
экономического развития и торговли - указанные предложения в части, 
касающейся целевых муниципальных программ;

представляют в райфикуправление обоснования бюджетных 
ассигнований по соответствующим главным распорядителям средств 
бюджета;

подготавливают предложения но изменению объема и (или) структуры 
расходных обязательств района на очередной финансовый год и первый год 
планового периода и объему и (или) структуре расходных обязательств 
района на второй год планового периода;

составляют отчеты о реализации долгосрочных муниципальных целевых 
программ и ведомственных целевых программ, а также отчеты об 
осуществлении бюджетных инвестиций из районного бюджета в объекты 
капитального строительства, не включенные в долгосрочные (региональные, 
муниципальные) целевые программы;.

представляют в райфинуправление предложения по вопросам 
соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки 
пояснительной записки к проекту бюджета района;

Порядок взаимодействия субъекта бюджетного планирования с 
находящимися в его ведении распорядителями и получателями средств 
бюджета при осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 6



настоящего Положения, устанавливается соответствующим субъектом 
бюджетного планирования.

При составлении проекта бюджета ча очередной финансовый год и 
плановый период, главные администраторы доходов бюджета и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
разрабатывают и согласовывают с райфинуправлением прогноз объемов 
поступлений в бюджет по соответствующим видам (подвидам) доходов 
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

В целях обеспечения исполнения требования подпункта 2 пункта 4 
статьи 136 Бюджетного кодекса администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района направляет в Правительство Чеченской Республики 
в установленном им порядке документы и материалы, необходимых для 
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 
законодательства Российской Федерации внесенного в Совет депутатов 
Ножай-Юртовского муниципального района проекта бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период.



Приложение 2 
к распоряжению главы администрации 
Ножай-Юртовского муниципального район 
от « 49  » (? ?  2013 года N

ПЛАН
подготовки и рассмотрения документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

Ножай-Юртовского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г.

№
п./п Материалы и документы

Ответственный
исполнитель

Срок
представления 
(не позднее)

Куда
предст авляется

| Срок
рассмотрения
(утверждения,
одобрения)

1 2 з 4 5
I этап ........................... !

1. Предварительные итоги 
социально-экономического развития 
соответствующей территории за 
истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития 
соответствующей территории за 
текущий финансовый год (ст. 184.2 
БК РФ)

отдел экономического анализа,
предпринимательства и 
торговли администрации 
муниципального района

20 августа Администрация Ножай - 
Юртовского 
муниципального района

2. Проект основных параметров 
прогноза социально-экономического 
развития ЧР на очередной 
финансовый год и плановый период 
(ст. 173 БК РФ)

отдел экономического анализа, 
предпринимательства к 
торговли администрации 
муниципального района

20 августа Администрация Ножай - 
Юртовского 
муниципального района



3. Пояснительная записка к проекту 
бюджета прогноза 
социально-экономического развития 
района на очередной финансовый год и 
плановый период (ст. 173 БК РФ)

отдел экономического анализа, 
предпринимательства и 
торговли администрации 
муниципального района

20 августа Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

5. перечень вводимых 
объектов соцкультсферы на 
очередной финансовый го д  и 
плановый период

МУ «Ножай-Юртовский РОО», 
МУ «ОК Ножай-Юртовского 
района», МУ «Ножай- 
Юртовская ЦРБ»

20 августа Администрация Ножай- 
Юртовского
муниципального района

6. Оценка ожидаемого исполнения 
бюджета на текущий финансовый год 
(бюджета муниципального района) 
(ст. 184.2 БК РФ)

Финансовое управление Ножай- 
Юртовского района

20 августа Администрация Ножай- 
Юртовского
муниципального района

7. Основные направления налоговой 
и бюджетной политики (сг. 184.2 БК РФ;

Финансовое управление Ножай-
Юртовского ргйона

В течение
МССллД-1 иОСЛС
опубликования
федерального
документа

Администрация Ножзй- |
Юртовского | 
муниципального района (

II этап [ ...............  ..... - - 1

1. Сверка исходных данных на 
очередной финансовый год и 
плановый период с Минфином ЧР 
(ст. 131 БК РФ)

Ф инансовое управление . 1ожай- 
Юртовсного района

20 августа Минфин ЧР, 20  августа

3. Расчет общего объема расходов но 
отраслям бюджетной сферы

Субъекты
бюджетного
планирования

В течение 3-х 
дней после 
утверждения 
индексов роста 
з/п и других 
расходов на 
республиканском 
уровне

Финансовое управление
Ножай-Юртовского
района

В течении 7 1 
дней

4. Согласование расчетов с Минфином 
ЧР

Финансовое управление Ножаи- 
Юртовского района

Согласно 
утвержденного 
МФ ЧР графика

Минфин ЧР Согласно
утвержденного
ЧР
РФ графика



5. Проекты актов Администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района 
по подготовке и реализации начиная с 
очередного финансового года или на 
плановый период инвестиций в 
объекты капитального 
строительства, не включенные в ФЦП 
(ст. 179 БК РФ)

отдел экономического анализа, 
предпринимательства и 
торговли администрации 
муниципального района

20 августа Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

30 августа

7. Статистические и другие данные, 
необходимые для расчета 
межбюджетных трансфертов городам и 
районам ЧР

Отдел Г оскомстата, 
Субъекты 
бюджетного 
планирования, 
органы
исполнительной 
власти городов и
районов ЧР

20 августа Финансовое управление 
Н ожай-Юртовского 
района

10 августа

'

8. Уточнение предельной штатной 
численности государственных и 
муниципальных служащих

Администрация
Президента и 
Правительства
Ч г*

20 августа Финансовое управление
Ножай-Юртовского
ргйона

10 сентября

9. Проекты муниципальных целевых 
программ предлагаемых к реализации 
начиная с очередного финансового 
года (ст. 179.3 БК РФ)

отдел экономического анализа, 
предпринимательства и 
торговли администрации 
муниципального района

20 августа Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

30 сентября

10 Верхний предел муниципального 
долга на конец очередного 
финансового года (ст. 107, 
ст. 184.2 БК РФ)

Финансовое управление Ножай- 
Юрговскогс района

15 сентября Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

10 октября

11. Проект программы муниципальных 
внутренних заимствований на 
очередной финансовый год. Проекты 
программ муниципальных гарантий 
на очередной финансовый год.
(ст. 107, ст. 184.2 БК РФ)

Финансовое управление Ножай- 
Юртовского района

15 сентября Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

10 октября



лык.

12. Объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
(ст. 184.1 БК РФ)

Финансовое управление Ножай- 
Юртовского района

15 сентября Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

10 октября

14. Перечень несогласованных вопросов 
по изменениям ведомственной 
структуры расходов 
бюджета на
очередной финансовый год, расчетам 
по статьям классификации доходов и 
источникам финансирования дефици т  
бюджета, другим
бюджетным документам и материалам

Финансовое управление Ножай- 
Юртовского района

15 сентября Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

10 октября

.
15. Пояснительная записка к проекту 

решения о бюджете на очередной 
финансовый 
год

Финансовое управление Ножай-
Юртовского района

25 сентября Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

10 октября
|

16. Распределение предельного объема 
бюджетных ассигнований 
бюджета на
исполнение принимаемых расходных 
обязательств по субъектам 
бюджетного планирования (ст. 184.2 
БК РФ)

Финансовое управление Ножай- 
Юрговского района

25 сентября Администрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

10 октября

17. Проект решения о 
бюджете на очередной финансовый 
год и а также документы и 
материалы, подлежащие внесению 
одновременно с ним в Совет депутатов 
(ст. 185 БК РФ)

Финансовое управление 
Ножай-Юртовского района

20 октября А дминистрация Ножай- 
Юртовского 
муниципального района

30 октября

I


