
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (Х< ..

«Об утверждении структуры и содержании решения о бюджете 
муниципального района Красноармейский Самарской области на очередной 

финансовый год и на плановый период.»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Решением Собрания Представителей муниципального района 
Красноармейский Самарской области от 20.12.2007г №336 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Красноармейском районе»», Администрация муниципального района 
Красноармейский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить структуру и содержание решения о бюджете 
муниципального района Красноармейский Самарской области на 
очередной финансовый год и на плановый период, согласно 
приложению №1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. 
руководителя Комитета по управлению финансами Администрации 
Красноармейского района Новикова А. А.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Г лава муниципального 
района Красноармейский В .Н.Богучарский

Новиков А.А.21-0-85
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Приложение №1 к

Структура и содержание Решения о бюджете муниципального района:

1. Основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем 

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета.

3. Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета.

4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального района Красноармейский 

Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района Красноармейский Самарской области на 

очередной финансовый год и плановый период.

5. Ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период, за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.

6. Общий объем бюджетных ассигнований ,направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств.

7. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и 

(или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом 

периоде,
8. Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае 

утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов 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 бюджета ( без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 

целевое назначение).

9. Источники финансирования дефицита бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период.

10. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего 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.

11.Объем резервного фонда администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области.

12. Программы внутренних муниципальных заимствований на очередной 

финансовый год и на плановый период.

13. Программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и 

плановый период

14. Нормативы распределения доходов между бюджетами муниципального 

района и бюджетами сельских поселений на очередной финансовый год и 

плановый период.


