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Российская Федерация
Смоленская область
                                                

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29  июня 2009 г.  № 153

	
О внесении изменений в Положение о порядке разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  и проекта  решения о районном бюджете на очередной финансовый год


В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 22.06.2009 года № 346 «О внесении изменений в Положение о порядке разработки среднесрочного финансового плана Смоленской области и порядке осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта областного бюджета на очередной финансовый год, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год»

            ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Положение о порядке разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  и проекта  решения о районном бюджете на очередной финансовый, утвержденное  постановлением Главы муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  от 07.07.2008 № 171, следующие изменения:
	в разделе 2:

-  пункт 4  дополнить подпунктом следующего содержания:
«д) представляет в Бюджетную комиссию предварительный перечень строек и объектов для муниципальных нужд муниципального образования, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде (с учетом незавершенных строек и объектов, строительство которых необходимо продолжить в плановом периоде, и вновь начинаемых строек и объектов);
- в пункте 7 подпункт «б»  признать утратившим силу;
2) в разделе 3:
- в пункте 4:
- в подпункте «а» после слов «темпы роста» дополнить словами «(в сопоставимых ценах)»;
- в подпункте «б» после слов «темпы роста» дополнить словами «(в сопоставимых ценах)»;

3) приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции (прилагаются).


	      М.З.Калмыков

Приложение № 2
к Положению о порядке разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «Глинковский район» Смоленской  области и  проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год

ГРАФИК
разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «Глинковский район» Смоленской  области и  проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год 

№  п/п
Материалы и документы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок представления
Куда представляется

1
2
3
4
5
1.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и исходные условия для формирования вариантов развития экономики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление 


Финансовое управление
не позднее 25 августа
Бюджетная комиссия
2.
Методические рекомендации по составлению предварительного реестра расходных обязательств муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области
Финансовое управление
не позднее 30 мая
субъекты бюджетного планирования
3.
Предварительный реестр расходных обязательств муниципального образования «Глинковский район»  Смоленской области 
субъекты бюджетного планирования 
не позднее 10 июня
Финансовое управление



Финансовое управление

не позднее 30 июня
Бюджетная комиссия
4.
Методические рекомендации по планированию бюджетных ассигнований из районного бюджета 
Финансовое управление 
не позднее 1 сентября
субъекты бюджетного планирования
5.
Сведения о прогнозируемом на очередной финансовый год контингенте учащихся образовательных учреждений
Отдел по образованию
не позднее 25 августа
Финансовое управление

6.
Предложения по лимитам потребления в очередном финансовом году топливно-энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении по соответствующим видам энергоносителей в разрезе получателей средств районного бюджета 
Ведущий специалист Администрации по ЖКХ
не позднее 25 августа
Финансовое управление

7.
Расчеты объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств 
субъекты бюджетного планирования
не позднее 25 августа
Финансовое управление

8.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и  принимаемых обязательств, в том числе:
Финансовое управление
с 15 по 25 сентября
Бюджетная комиссия

- объем бюджетных ассигнований на обеспечение функций бюджетных учреждений
Финансовое управление

Бюджетная комиссия

- объем бюджетных ассигнований на финансирование публичных и публичных нормативных обязательств отдельно по бюджету действующих и принимаемых обязательств
Финансовое управление

Бюджетная комиссия

- объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам
Финансовое управление 

Бюджетная комиссия

- объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных районных целевых программ и ведомственных
целевых программ по действующим обязательствам   
Отдел по экономике

Бюджетная комиссия

- проекты долгосрочных районных целевых программ, ведомственных целевых программ по вновь принимаемым обязательствам 
Отдел по экономике

Бюджетная комиссия


Специалист Администрации (архитектор)



- перечень строек и объектов для муниципальных нужд муниципального образования, предлагаемых к финансированию (с учетом незавершенных строек и объектов, строительство которых необходимо продолжить в плановом периоде, и      вновь начинаемых строек и объектов)


Бюджетная комиссия

- объем средств районного бюджета, направляемых на финансирование раздела 11 «Межбюджетные трансферты», и распределение его по формам межбюджетных трансфертов
Финансовое управление 

Бюджетная комиссия

- прогноз по источникам финансирования дефицита районного бюджета
Финансовое  управление 

Бюджетная комиссия
9. 
Доведение объема бюджетных
ассигнований
Финансовое управление 
не позднее 30 октября
субъекты бюджетного    
планирования
10. 
Плановый реестр расходных обязательств           
субъекты бюджетного планирования
не позднее 10 сентября 
Финансовое управление
11.
Плановый реестр расходных обязательств 
Финансовое управление 
не позднее 20 сентября
Бюджетная комиссия
12.
Основные направления бюджетной и    налоговой политики 
Финансовое управление
Отдел по экономике
не позднее 20 октября
Бюджетная комиссия
13.
Представление следующих документов и материалов:
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- проект районной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год;
- долгосрочные районные целевые программы, впервые предлагаемые к финансированию за счет средств районного бюджета с начала очередного финансового года;
- отчеты о реализации долгосрочных районных целевых программ, включающие в себя оценку эффективности их реализации
Отдел по экономике
не позднее 20 октября
Финансовое управление
14.
Среднесрочный финансовый план муниципального образования
Финансовое управление
не позднее 10 ноября
Администрация 
15.
Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год
Финансовое управление
не позднее 10 ноября
Администрация 



не позднее 15 ноября
Глинковский районный Совет депутатов














Приложение № 3
к Положению о порядке разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования «Глинковский район» Смоленской  области и  проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год 

ГРАФИК
разработки доходной части среднесрочного финансового плана муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области и доходной части проекта решения о районном  бюджете на очередной финансовый год

№  п/п
Материалы и документы, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок представления
Куда представляется

1
2
3
4
5
1.
Сценарные условия социально-экономического развития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по экономике
не позднее 
20 августа 
Финансовое управление 

2.
Проект основных направлений налоговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по экономике
не позднее 
20 сентября
Бюджетная комиссия
3.
Предварительный прогноз социально-экономического развития Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по экономике
не позднее 20 августа

4.
Основные исходные и прогнозируемые показатели и данные, необходимые для расчета доходов консолидированного бюджета муниципального образования (плановые и отчетные за отчетный финансовый  год, плановые и оценочные за текущий финансовый год, причины отклонений и прогнозные на очередной финансовый год и плановый период), в том числе:
- фонд оплаты труда, индекс изменения фонда оплаты труда;
- индекс потребительских цен;
- индекс промышленного производства;
- индекс-дефлятор цен промышленного производства;
- прибыль прибыльных организаций;
- амортизационные отчисления;
- оборот розничной торговли;
- объем платных услуг населению;
- оборот общественного питания;
- индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства;
- индекс-дефлятор цен производства продукции сельского хозяйства;
- объемы производства  подакцизной продукции спирта этилового (в том числе спирта-сырца, из пищевого сырья), алкогольной продукции с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов, свыше 9 до 25 процентов и до 9 процентов, вина, пива
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление 

5.
Темпы роста основных фондов по полной стоимости муниципального образования на конец года начиная с года, предшествующего отчетному, и включая последний год планового периода 
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление
6.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году в  бюджет муниципального  образования единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с пояснением причин отклонений от плановых значений, прогноз поступлений указанного налога на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Методикой расчета прогноза доходов консолидированного бюджета Смоленской области, утвержденной постановлением  Администрации Смоленской области от 27.06.2006 № 242, с пояснениями по расчету каждого налога
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление
7.
Оценка потерь районного бюджета от предоставленных налоговых льгот в текущем финансовом году и планируемых к предоставлению в очередном финансовом году и на плановый период по видам налогов и категориям плательщиков
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление
8.
Расчет суммы и предложения по размеру перечисления в очередном финансовом году и в плановом  периоде части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальными унитарными предприятиями в районный бюджет, и определение порядка использования указанной прибыли
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление
9.
Оценка ожидаемого исполнения в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период поступлений в бюджеты сельских поселений и  муниципального района, а также в консолидированный бюджет муниципального образования:
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий;
б) доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после  уплаты налогов и обязательных платежей;
в) средств, получаемых от передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). 
г) доходов от реализации имущества, находящегося муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Отдел по экономике
не позднее 20 августа
Финансовое управление
10.
Оценка ожидаемого в текущем финансовом году поступления земельного налога по видам ставок с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемого на очередной финансовый год и на плановый период  поступления земельного налога по видам ставок с учетом кадастровой стоимости земель сельским поселениям муниципального образования.
Главное земельное управление Смоленской области

По требованию
Финансовое управление
11.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период поступлений доходов от взимания:
- налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых по муниципальному району с указанием объемов добычи полезных ископаемых в каждом из них.
Департамент Смоленской области по природным ресурсам
По требованию
Финансовое управление
12.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период поступлений доходов от взимания государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами (в части, касающейся  самоходных машин) по муниципальному району.
Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
По требованию
Финансовое управление
13.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период поступлений транспортного налога по муниципальному району.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Смоленской области
По требованию
Финансовое управление
14.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, а также расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период  поступлений в районный  бюджет:
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба (в том числе административных штрафов, взимаемых в соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»);
- прочих неналоговых доходов
органы исполнительной власти Смоленской области – главные администраторы (администраторы) поступлений областного бюджета
По требованию
Финансовое управление
15.
Отчетные данные за отчетный финансовый год, оценка на текущий финансовый год и прогноз поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде доходов от взимания налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц, земельного налога, земельного налога (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
органы местного самоуправления муниципальных образований 
не позднее 20 августа
Финансовое управление
16.
Расчет и обоснование расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период  поступлений доходов в бюджеты сельских поселений и муниципального района, включая все виды налоговых и неналоговых доходов
органы местного самоуправления муниципальных образований 
не позднее 20 августа
Финансовое управление
17.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый  период поступлений доходов от взимания государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами по муниципальному району.
Управление внутренних дел по Смоленской области 
По требованию
Финансовое управление
18.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период  поступлений в районный бюджет, доходов от взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Смоленской области (по согласованию)
По требованию
Финансовое управление
19.
Сведения о льготах, предоставленных за отчетный финансовый  год по налогу на имущество организаций, установленных областным законом, в разрезе категорий налогоплательщиков
Межрайонная ФНС России №8 по Смоленской области
По требованию
Финансовое управление
20.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от плановых назначений, расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на плановый период  поступлений задолженности по доходам от взимания налога с владельцев транспортных средств, налога на пользователей автомобильных дорог
Межрайонная ФНС России №8 по Смоленской области
По требованию
Финансовое управление
21.
Прогноз на очередной финансовый год и на плановый период по налоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального образования, в разрезе налогов и сборов по сельским поселениям и  муниципальному району.
Межрайонная ФНС России №8 по Смоленской области
По требованию
Финансовое управление
22.
Прогноз на очередной финансовый год  и на плановый период о суммах реструктурированной задолженности по налоговым доходам, подлежащим зачислению бюджет муниципального образования в разрезе налогов и сборов 
Межрайонная ФНС России №8 по Смоленской области
По требованию
Финансовое управление
23.
Отчетность Федеральной налоговой службы   по   формам 5-НИО,   5-ТН,  5-МН,   5-НДПИ,   5-П,   5-ПМ, 5-ИБ, 5-ЕНВД,    5-АЛ,    5-УСН,   5-ЕСХН, 5-НДФЛ, 5-ЖМ в разрезе сельских поселений и  муниципального района (в электронном виде и на бумажных носителях)
Межрайонная ФНС России №8 по Смоленской области
в течение 10 дней с момента представления данной отчетности в Федеральную налоговую службу 
Финансовое управление
24.
Отчетность Федеральной налоговой службы по формам 1-НМ, 2-НМ, 2-НК, 1-НОМ, 4-НМ, 4-НОМ с расшифровкой по видам налогов, подлежащих зачислению в текущем финансовом году в консолидированный муниципального образования (в электронном виде и на бумажных носителях)
Межрайонная ФНС России №8 по Смоленской области
в течение 10 дней с момента представления данной отчетности в Федеральную налоговую службу 
Финансовое управление
25.
Ожидаемая оценка поступлений в очередном году и плановом периоде в консолидированный бюджет муниципального образования неналоговых доходов 
Финансовое управление
не позднее 10 сентября
Финансовое управление


Отдел по экономике
не позднее 15 сентября
Бюджетная комиссия
26.
Ожидаемая оценка поступлений в очередном году и плановом периоде налоговых и неналоговых доходов в разрезе сельских поселений и  муниципального района
Финансовое управление
не позднее 15 сентября 
Финансовое управление


