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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ
РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ______________ 2020 года № ____

О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской
области от 12.01.2012 года № 6 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

 Внести в Положение о порядке осуществления мероприятий, связанных с
разработкой проекта  решения о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для
представления  одновременно  с  проектом  решения  о  районном  бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденное постановлением
Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области  от  12.01.2012  года  №  6  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
осуществления  мероприятий,  связанных  с  разработкой  проекта  решения  о
районном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,
подготовкой  документов  и  материалов,  обязательных  для  представления
одновременно  с  проектом  решения  о  районном  бюджете  на  очередной
финансовый год и плановый период» (в редакции постановлений от 18.04.2012 г.
№ 119, от 15.07.2014 г. № 228, от 15.09.2015 г. № 345, от 16.11.2016 г. № 441, от
17.10.2017 г. № 422) следующие изменения:

1)  в  подпункте  «з»  пункта  2.2   раздела   2  слова  «проект  бюджетного
прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на долгосрочный период» заменить
словами «бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений
бюджетного  прогноза)  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области на долгосрочный период»;



2) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

 И.о.Главы  муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                                        Г.А. Саулина
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Приложение № 1
к Положению о порядке   осуществления
мероприятий,  связанных  с  разработкой
проекта решения о районном  бюджете на
очередной  финансовый  год  и  плановый
период,  подготовкой       документов  и
материалов,  обязательных  для
представления одновременно с проектом
решения  о  районном  бюджете  на
очередной  финансовый  год  и  плановый
период

ГРАФИК
разработки проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

№ 
п/п

Материалы и документы, мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
представл

ения

Куда представляется

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития и
исходные условия для формирования вариантов развития экономики
на очередной финансовый год и плановый период

Отдел по экономике не 
позднее 
10 ноября

Финансовое 
управление 

2. Реестр расходных обязательств Финансовое управление
       -

Департамент бюджета и
финансов Смоленской 
области 

3. Методика  расчета  бюджетных  ассигнований  районного  бюджета,
необходимых для исполнения бюджетов действующих и принимаемых
обязательств  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  и
Методические рекомендаций по составлению обоснований бюджетных
ассигнований главных распорядителей средств районного бюджета на
очередной финансовый год и  плановый период 

Финансовое управление        - Субъекты  бюджетного
планирования

4. Расчеты  объемов  бюджетных  ассигнований  на  исполнение
действующих и принимаемых обязательств 

Субъекты  бюджетного
планирования

       - Финансовое 
управление

5. Основные  параметра  прогноза  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области на долгосрочный период 

Отдел по экономике        - Финансовое 
управление
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6. Предварительные  объемы  и  объемы  бюджетных  ассигнований  на
исполнение  действующих  и   принимаемых  обязательств  в  рамках
реализации муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности, в том числе:
-    объем бюджетных ассигнований на финансирование публичных и
публичных  нормативных  обязательств  отдельно  по  бюджету
действующих и принимаемых обязательств;  
-  объем  бюджетных  ассигнований  на  обеспечение  выполнения
функций  муниципальных  казенных  учреждений,  предоставление
субсидий  муниципальным бюджетным учреждениям  на  возмещение
нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  ими  в  соответствии  с
муниципальным заданием муниципальных услуг;  
- объем средств районного бюджета, направляемых на финансирование
межбюджетных  трансфертов,  и  распределение  его  по  формам
межбюджетных трансфертов;
-  предоставление  субсидий  учреждениям  и  отдельным
некоммерческим организациям  отдельно по бюджету действующих и
принимаемых обязательств;
-   объем  бюджетных  ассигнований  на  предоставление  субсидий
юридическим лицам;
-    объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального
долга;  
-   прогноз  по  источникам  финансирования  дефицита  районного
бюджета;
-     непрограммные направления деятельности;
 -  перечень  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области, вновь предлагаемых к финансированию за счет
средств  районного  бюджета  и  в  результате  осуществления
капитальных  вложений  учреждениями  за  счет  субсидий,
предоставленных из районного бюджета;
-    перечень объектов недвижимости, планируемых к приобретению в
муниципальную  собственность  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области в результате осуществления
бюджетных  инвестиций  в  форме  капитальных  вложений  за  счет
средств районного бюджета и осуществления капитальных вложений
учреждениями  за  счет  субсидий,  предоставленных  из  районного
бюджета

Финансовое управление

Финансовое управление

Финансовое управление

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

       -

Бюджетная комиссия

Финансовое управление

Финансовое управление

Финансовое управление

Финансовое управление

Финансовое управление

Отдел по экономике

Отдел по экономике
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7. Плановые  объемы  денежных  средств  для  исполнения  бюджетных
обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде

Финансовое управление        - Субъекты  бюджетного

планирования
8. Проект прогноза социально-экономического развития муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области на очередной
финансовый  год и плановый период

Отдел по экономике        - Бюджетная комиссия

9. Проект  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области

Финансовое управление        - Бюджетная комиссия

10. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений
бюджетного  прогноза)  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области на долгосрочный период (за исключением
показателей финансового обеспечения муниципальных программ)

Финансовое управление        - Бюджетная комиссия

11. Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов на очередной финансовый  год и плановый период

Субъекты бюджетного 
планирования

       - Финансовое
управление 

12. Проект решения о  прогнозном плане приватизации муниципального
имущества на очередной финансовый год и плановый период

Отдел по экономике        - Финансовое
управление 

13. Представление следующих документов и материалов:
- предварительных  итогов  социально-экономического  развития
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых
итогов  социально-экономического  развития  муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  за  текущий
финансовый год;
- прогноза  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области;
- паспортов  муниципальных  программ  (проектов  изменений  в
указанные паспорта)
- проекта  районной  адресной  инвестиционной  программы  на
очередной финансовый год и плановый период

Отдел по экономике        - Финансовое
управление 

14. Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период

Глава  муниципального 
образования «Глинковский 
район» Смоленской области

       - Глинковский районный 
Совет депутатов
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                                                                                                                                                                        Приложение № 2
                                                                                                                                                                        к Положению о порядке   осуществления
                                                                                                                                                                        мероприятий, связанных с разработкой 
                                                                                                                                                                        проекта решения о районном  бюджете на
                                                                                                                                                                        очередной финансовый год и плановый
                                                                                                                                                                        период, подготовкой документов и
                                                                                                                                                                        материалов, обязательных для
                                                                                                                                                                        представления одновременно с проектом 
                                                                                                                                                                        решения о районном бюджете на
                                                                                                                                                                        очередной финансовый год и плановый 
                                                                                                                                                                        период

ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ОЧЕРЕДНОЙ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

N
 п/п

Материалы и документы, мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок представления Куда представляется

2
1.

Реестр источников доходов районного бюджета Финансовое управление не позднее 15 ноября Бюджетная комиссия

2
2.

 Основные исходные и прогнозируемые показатели и данные,
необходимые  для  расчета  доходов  консолидированного
бюджета  муниципального  образования,  по  муниципальному
району  и  сельским  поселениям  (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;

Отдел по экономике не позднее 10 ноября Финансовое управление
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- объем платных услуг населению;
- оборот общественного питания;
-  индекс  физического  объема  производства  продукции
сельского хозяйства;
-  индекс-дефлятор  цен  производства  продукции  сельского
хозяйства

4
3.

Информация  о  планируемых  изменениях  в  решение
Глинковского районного Совета депутатов, регламентирующее
применение системы налогообложения в виде единого налога
на  вмененный доход  для  отдельных  видов  деятельности  на
территории  муниципального  образования  «Глинковский
район» Смоленской области

Отдел по экономике не позднее 1 ноября Финансовое управление

5
4.

Оценка потерь консолидированного бюджета муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области  от
предоставления налоговых льгот в текущем финансовом году
и планируемых к  предоставлению в  очередном финансовом
году и в каждом году планового периода по видам налогов и
категориям плательщиков

Отдел по экономике не позднее 1 ноября Финансовое управление

6
5.

Ожидаемая оценка поступлений:
-  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  на  каждый  год  планового
периода

Отдел по экономике не позднее 1 ноября Финансовое управление

8
6.

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  каждый  год  планового
периода  поступлений  в  бюджеты муниципального района  и
сельских поселений:
-  государственной  пошлины  по  делам,  рассматриваемым  в
судах  общей  юрисдикции,  мировыми  судьями  (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации);
-  доходов,  получаемых  от  использования  имущества,

Органы  местного
самоуправления
муниципального
образования  -  главные
администраторы
доходов  районного
бюджета

не позднее 1 ноября Финансовое управление
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находящегося  в  государственной  и  муниципальной
собственности;
-  доходов  от  оказания  платных услуг  и  компенсации затрат
государства;
-  доходов  от  продажи   материальных  и  нематериальных
активов;
- штрафов, санкций, возмещения ущерба

7
7.

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  каждый  год  планового
периода  поступлений  платы  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду в бюджет муниципального района

Управление
Федеральной службы по
надзору  в  сфере
природопользования  по
Смоленской области

                

                 -

Финансовое управление

1
8.

Отчетность Федеральной налоговой службы за отчетный год
по формам 5-НИО, 5-МН, 5-НДПИ, 5-ПМ, 5-ИБ, 5-ЕНВД, 5-
ЕСХН, 5-НДФЛ; отчетность Федеральной налоговой службы
за  текущий  год  по  формам  1-НМ,  1-НОМ,  2-НК,  4-НМ,  4-
НОМ  с  расшифровкой  по  видам  налогов,  подлежащих
зачислению  в  консолидированный  бюджет  муниципального
образования

Управление
Федеральной  налоговой
службы  по  Смоленской
области

в  сроки,
установленные
соглашением  между
Администрацией
Смоленской  области  и
УФНС  России  по
Смоленской области об
информационном
взаимодействии 

Финансовое управление

1
9.

Предложения  по  установлению  кодов  подвидов  доходов  по
видам доходов районного бюджета

Органы  местного
самоуправления
муниципального
образования  -  главные
администраторы
доходов  районного
бюджета

не позднее 1 ноября Финансовое управление

1
10.

Прогноз  поступлений  в  очередном  финансовом  году  и  на
каждый  год  планового  периода  в  районный  и
консолидированный  бюджеты  муниципального  образования
налоговых и неналоговых доходов

Финансовое управление не позднее 10 ноября Бюджетная комиссия
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