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 Постановление  Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

№ 272-п  от 13.07.2012 г.  

 

О порядке и сроках составления проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

о местном бюджете города Зеленогорска на очередной финансовый год и плановый период 

 

 На основании пункта 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 

30  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Зеленогорске, утвержденного 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.11.2007 г. № 35-385, в целях своевременной 

разработки проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете города 

Зеленогорска на очередной финансовый год и плановый период (далее – проект местного бюджета), 

руководствуясь статьей 40 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Финансовое 

управление) организовывать работу по подготовке проекта местного бюджета и составлять проект 

местного бюджета в порядке и сроки, установленные бюджетным законодательством.  

2. Главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные 

казенные учреждения (далее – главные распорядители), структурным подразделениям Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципальным казенным учреждениям, в ведении которых находятся 

муниципальные бюджетные и автономные учреждения (далее – учредители,) до 24 сентября текущего 

года представлять в Финансовое управление для составления проекта местного бюджета предложения: 

 об объеме расходов, необходимых главным распорядителям, учредителям и  находящимся в их 

ведении муниципальным учреждениям для исполнения полномочий городского округа в 

соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями; 

 об объеме бюджетных ассигнований, предоставляемых в форме субсидий; 

 об объеме расходов по долгосрочным целевым и ведомственным целевым программам; 

 об объеме бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств. 

3. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета осуществляется в порядке, 

установленном Финансовым управлением. 

4. При формировании проекта местного бюджета главные распорядители, учредители: 

 разрабатывают проекты долгосрочных целевых и ведомственных целевых  программ;  

 формируют показатели муниципальных заданий для муниципальных учреждений на основании 
результатов проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 

(выполнении работ) в натуральном и стоимостном выражении;    

 формируют муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

 формируют фрагменты реестра расходных обязательств с учетом предлагаемых (планируемых) к 

принятию или изменению в текущем финансовом году или в плановом периоде законов, 

муниципальных правовых актов, договоров и соглашений, устанавливающих расходные 

обязательства города. 

 5. Главным администраторам доходов местного бюджета, указанным в приложении к 

настоящему постановлению, представлять в Финансовое управление в срок до 9 сентября текущего года 

прогноз поступления доходов в местный бюджет (доходы от оказания платных услуг казенных 

учреждений, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доходы от  прочих безвозмездных 

перечислений,  штрафы, государственная пошлина, доходы от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий) с сопроводительным письмом и пояснительной запиской, с 

расчетами и обоснованиями. 

6. При формировании проекта местного бюджета главные распорядители, учредители 

подготавливают и в пределах своей компетенции  реализуют предложения по оптимизации состава 

закрепленных за ними расходных обязательств и объема ассигнований, необходимых для их 

исполнения. 



7. Отделу экономики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска до 20 октября текущего года 
разрабатывать предварительные и уточненные параметры прогноза социально - экономического 

развития г. Зеленогорска за истекший период текущего финансового года (первое полугодие текущего 

года), оценку предполагаемых итогов социально - экономического развития г. Зеленогорска за текущий 

финансовый год и прогноз социально - экономического развития города Зеленогорска на очередной 

финансовый год и плановый период. 

8. Основные характеристики проекта местного бюджета подлежат рассмотрению на Совете 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

9. Финансовому управлению в срок до 1 ноября текущего года представлять главе 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска проект местного бюджета с приложением документов, 

подлежащих внесению на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

10. В случае необходимости внесения изменений в ранее одобренные основные показатели 

местного бюджета в результате уточнения основных параметров прогноза социально - экономического 

развития г. Зеленогорска и (или) изменения законодательства Российской Федерации, Красноярского 

края, муниципальных правовых актов города Зеленогорска Финансовое управление вправе на 

следующих этапах формирования проекта местного бюджета скорректировать объемы бюджетных 

ассигнований  путем включения или исключения из них бюджетных ассигнований. 

 11. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубликования в газете 

«Панорама». 

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам Петренко Е. М. 

 

В.В.Панков, глава Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска 

        

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                                                  №  272-п  от 13.07.2012     

 

 

Главные администраторы доходов 

местного бюджета 

 

№ 

пп 

Наименование главного администратора доходов 

местного бюджета  

1. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

2. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 

3. Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

4. Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

5. Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

6. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

7. МКУ «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» 

8. МКУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города Зеленогорска» 

 

  

 

 


