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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 04.07.2018 № 343


О внесении изменений в Положение о  порядке осуществления мероприятий, связанных с разработкой проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения об бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год                  и плановый период 


Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

 п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в Положение о порядке осуществления мероприятий, связанных с разработкой проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденное постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 29.09.2015 №501 (с изменением от 05.12.2017 №618), следующие изменения: 

1) в разделе 2:
- в пункте 2.1:
- подпункт "а" признать утратившим силу;
- в пункте 2.2:
- подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) разрабатывает и представляет в Комиссию при Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия) предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области между муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности в соответствии с принятыми или планируемыми к принятию решениями Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области или по увеличению действующих обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области»;
- подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
 «ж) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
-пункт 2.3 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
д) представляет в Финансовое управление целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения;
- в пункте 2.5:
- подпункте «в» слово «планового» исключить;

2) в разделе3:
- пункт 3.2:
-подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области»;
-в пункте 3.11 слова «об бюджете» заменить словами «о бюджете».
- пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Проект решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период вносится на рассмотрение Холм-Жирковским районным Советом депутатов Главой муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области»;
-в пункте 3.13 слова «статье 30» заменить словами «статье 3».
	
3) приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
	
4) Внести изменения в Положение, по тексту Положения слова «финансовое управление», заменить на слова «Финансовое управление».

5).Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
-«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования-начальника отдела по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (Демченкова О.С.)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня подписания.


Глава муниципального образования
«Холм-Жирковский район» 
Смоленской области   


О.П.Макаров



















































УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
от 29.09.2015 №501 (с изменениями от 05.12.2017 №618, от 04.07.2018 №343) 


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке осуществления мероприятий, связанных с разработкой проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- субъекты бюджетного планирования муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее – субъекты бюджетного планирования) – органы местного самоуправления Холм-Жирковского района Смоленской области и учреждения, являющиеся в соответствии с решением об бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
- бюджет субъекта бюджетного планирования муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее – бюджет субъекта бюджетного планирования) - используемый для целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования, включая расходы подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
- действующие обязательства муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области – расходные обязательства муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, подлежащие исполнению в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в объеме, установленном в соответствии с решениями, муниципальными нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями средств бюджета района во исполнение указанных решений, муниципальных нормативных правовых актов;
- принимаемые обязательства муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области - расходные обязательства муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в объеме, установленном решениями, муниципальными нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями средств бюджета района во исполнение указанных решений и муниципальных нормативных правовых актов;
- бюджет действующих обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области – объем бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде;
- бюджет принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области – объем бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в текущем финансовом году, очередном финансовом году и плановом периоде.
Иные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Общие вопросы разработки проекта решения
о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период

2.1. Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области:
а) утратил силу;
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343
б) утверждает муниципальные программы, впервые предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета района с начала очередного финансового года.
2.2. Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (далее – Финансовое управление):
а) разрабатывает проект решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывает предложения по формированию межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Холм-Жирковского района Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период;
в) определяет порядок применения при разработке проекта решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период реестра расходных обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район»Смоленской области;
г) обеспечивает методологическое руководство разработкой субъектами бюджетного планирования прогнозных данных консолидированного бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период;
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 в подпункт» д» внесены изменения.
д) разрабатывает и представляет в постоянную Комиссию при Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия) предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области между муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности в соответствии с принятыми или планируемыми к принятию решениями Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области или по увеличению действующих обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
е) разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ);
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 в подпункт «ж» внесены изменения.
ж) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
2.3. Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области:
а) разрабатывает прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
б формирует перечень муниципальных программ, обеспечивает методологическое руководство разработкой указанных программ, согласовывает объемы их финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;
в) представляет в Финансовое управление параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на долгосрочный период;
 г) разрабатывает проект решения о муниципальном прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на соответствующий календарный год и на плановый период;
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 пункт 2.3 дополнен подпунктом «д».
д) представляет в Финансовое управление целевые показатели результативности предоставления субсидий и их значения;
 2.4. Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области:
а) представляет в Финансовое управление статистические данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
2.5. Субъекты бюджетного планирования:
а) представляют в Финансовое управление и Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области материалы, необходимые для разработки проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывают и представляют в установленном порядке предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области по муниципальным программам;
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 в подпункт «в» внесены изменения.
в) представляют в Финансовое управление реестры расходных обязательств для составления планового реестра расходных обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
г) в установленном порядке разрабатывают муниципальные программы в установленной сфере деятельности;
д) обеспечивают в пределах доведенных до них бюджетных ассигнований исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде расходных обязательств в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности; 
е) представляют в Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области перечни:
2.6. Субъекты бюджетного планирования разрабатывают прогноз объемов поступлений в бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и консолидированный бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и согласовывают его с Финансовым управлением по каждому администрируемому и курируемому доходному источнику.

3. Разработка проекта решения о бюджете
 муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области  на очередной финансовый год и плановый период

3.1. Проект решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый период разрабатывается в соответствии с решением Холм-Жирковского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе  муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области».
3.2. Исходной базой для разработки проекта решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район»  Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период являются:
а) Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
б) утвержденный бюджет на текущий финансовый год и на плановый период;
в) прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период;
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 в подпункт «г» внесены изменения.
г) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
д) отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области в отчетном финансовом году и основные показатели ожидаемого исполнения бюджета района в текущем финансовом году;
е) реестр расходных обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
ж) бюджетный прогноз (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ);
3.3. Разработка проекта решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период и доходной части бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район»  Смоленской области на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется в соответствии с графиками согласно приложениям № 1 и №2 к настоящему Положению.
3.4. Прогнозирование доходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области осуществляется на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период с учетом действующего законодательства о налогах и сборах, бюджетного законодательства, областных законов и муниципальных правовых актов на день внесения проекта решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период в Холм-Жирковский районный Совет депутатов.
3.5. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществляется финансовым управлением на основании исходных и прогнозируемых показателей, представленных главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
3.6. Безвозмездные поступления прогнозируются на основании областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
3.7. Планирование бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с методикой, разрабатываемой финансовым управлением, исходя из общего объема прогнозируемых на очередной финансовый год и плановый период доходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
3.8. Объем дефицита (профицита) бюджета при составлении проекта решения об  бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается как разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. Размер дефицита (профицита) бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области должен соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.9. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области определяются на основе данных, представленных главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
3.10. Верхний предел муниципального долга муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области является расчетным показателем и рассчитывается по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом и каждым годом планового периода.
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 в пункт 3.11 внесены изменения.
3.11. Финансовое управление формирует проект решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период и прилагаемые к нему материалы и вносит их в Администрацию муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343пункт 3.12 изложен в новой редакции.
3.12. Проект решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период вносится на рассмотрение Холм-Жирковским районным Советом депутатов Главой муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области»;
Постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 04.07.2018 №343 в пункт 3.13 внесены изменения.
3.13. При внесении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Холм-Жирковский районный Совет депутатов прилагаются документы и материалы, указанные в статье 3 решения Холм-Жирковского районного Совета депутатов «О бюджетном процессе муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области».





13


Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления мероприятий, связанных с разработкой проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области     
от 04.07.2018 №343)
ГРАФИК
разработки проекта решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период

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

1
2
3
4
5
1.
Методические рекомендации по составлению реестра расходных обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 20 июня
Субъекты бюджетного планирования
2.
Реестр расходных обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Субъекты бюджетного планирования 

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее
25 июня
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
3.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и исходные условия для формирования вариантов развития экономики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 
1 августа  



не позднее 
5 августа
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
Бюджетная комиссия
4.
Методика расчета бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, необходимых для исполнения бюджетов действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период и Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период 
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 20 августа
Субъекты бюджетного планирования
5.
Согласование исходных данных для определения расходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 20 октября
Департамент бюджета и финансов Смоленской области
6.
Сведения на 1 января отчетного финансового года:
- численность постоянного населения Холм-Жирковского района Смоленской области, в том числе в разрезе муниципальных образований Холм-Жирковского района Смоленской области (муниципальный район, городское и сельские поселения);
- численность населения, проживающего в населенных пунктах, входящих в состав городского и сельских поселений Холм-Жирковского района Смоленской области, с численностью населения менее 501 человека;
- численность населения старше трудоспособного возраста в целом по муниципальному району;
- численность детей в возрасте от 0-6 лет в целом по муниципальному району;
- численность детей в возрасте от 7-16 лет в целом по муниципальному району
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее
01 августа
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
7.
Расчеты объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Субъекты бюджетного планирования
не позднее 15 сентября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
8.
Объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих и  принимаемых обязательств муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 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 выполнение функций муниципальных казенных учреждений, предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг;
- объем бюджетных ассигнований на содержание органов местного самоуправления
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
с 20 по 30 сентября
Бюджетная комиссия
9.
Статистические данные на конец отчетного года о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Отдел по градостроительной деятельности, транспорту, связи и ЖК Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 25 августа
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
10.
Параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на долгосрочный период
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
не позднее 01 октября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
11.
Плановые объемы бюджетных ассигнований для исполнения бюджетных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде 
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее
15 октября
Субъекты бюджетного планирования
12.
Проект муниципального нормативного правового акта о прогнозном плане приватизации муниципального имущества муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

не позднее 20 октября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

13.
Проект основных направлений бюджетной политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, проект основных направлений налоговой политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации  муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее
20 октября
Бюджетная комиссия
14.
Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ)
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 20октября
Бюджетная комиссия
15.
Проект прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 
не позднее 20 октября
Бюджетная комиссия
16.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов о приостановлении действия и (или) признании утратившими силу  муниципальных нормативных актов (их отдельных положений), не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде
Субъекты бюджетного планирования
не позднее 20 октября
Главный специалист Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
17.
Методика (проект методики) распределения дотации из районного фонда финансовой поддержки поселениям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 1 ноября
Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
18.
Представление следующих документов и материалов:
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее 20 октября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

- предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области за текущий финансовый год;




- прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период;




- паспортов муниципальных программ (проектов изменений в указанные паспорта)



19.
Проект решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период
Глава муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

не позднее 15 ноября
Холм-Жирковский районный Совет депутатов






Приложение № 2
к Положению о порядке осуществления мероприятий, связанных с разработкой проекта бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, подготовкой документов и материалов, обязательных для представления одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период  (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области     
от 04.07.2018 №343)


ГРАФИК
разработки доходной части бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
на очередной финансовый год и плановый период

№
п/п
Материалы и документы, мероприятия
Ответственный исполнитель

Срок 
представления
Куда представляется
1
2
3
4
5
1.
Формирование основных направлений налоговой политики муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее
20 октября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
2.
Основные исходные и прогнозируемые показатели и данные, необходимые для расчета доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, в том числе:
а) физический объем валового регионального продукта;
б) темп роста валового регионального продукта;
в) индекс потребительских цен и тарифов на платные услуги;
г) темпы изменения фонда заработной платы в целом по муниципальному образованию «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
д) индекс физического объема и индекс – дефлятор цен на продукцию сельского хозяйства  в целом по муниципальному образованию «Холм-Жирковский район» Смоленской области;
е) показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области:
 - индекс промышленного производства и индекс-дефлятор цен на продукцию промышленного производства;
- прогноз темпов роста и индекс – дефлятор оборота розничной торговли;
- прогноз роста и индекс-дефлятор объема платных услуг населению
ж) темпы изменения количества и доходов малых предприятий
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

не позднее
10 сентября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
3.
Оценка потерь бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от предоставленных налоговых льгот в текущем финансовом году и планируемых к предоставлению в очередном финансовом году и на каждый год планового периода по видам налогов и категориям налогоплательщиков
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
не позднее
10 сентября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
4.
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 бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области:
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения.
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

не позднее
10 сентября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
5.
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 бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области и в бюджеты сельских поселений Холм-Жирковского района Смоленской области:




- доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному району;
- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального района, поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным районом;
- доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу;
- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям  Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

не позднее
25 июля
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Смоленской области
не позднее
25 июля
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

- государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий;
- прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов и бюджетов поселений;
- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов и бюджетов поселений;
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов; 
- прочих неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов поселений
органы исполнительной власти муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области – главные администраторы доходов бюджета муниципального района и бюджетов поселений
не позднее
25 июля
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области

- платы за негативное воздействие на окружающую среду
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области 
(по согласованию) 
не позднее
25 июля
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
	6.
Ожидаемая оценка поступлений в текущем финансовом году с пояснением причин отклонений от задания по мобилизации налоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области, а также расчет и обоснование методики расчета прогнозируемых на очередной финансовый год и на каждый год планового периода поступлений в бюджеты:
- всех видов налоговых доходов, в том числе задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (прочие налоги и сборы по отмененным федеральным, региональным и местным налогам и сборам);
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах;
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
Прогноз на очередной финансовый год и на каждый год планового периода о суммах реструктурированной задолженности по налоговым доходам, в разрезе налогов и сборов, по бюджетам муниципального района и поселений Холм-Жирковского района
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Смоленской области
не позднее
10 сентября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
  7.
Предложения по установлению кодов подвидов доходов по видам доходов муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

не позднее 
20 октября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
	8.
Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Отдел по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

не позднее 
20 октября
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
  9.
Отчетность Федеральной налоговой службы за отчетный год по формам 5-МН,    5-НДПИ, 
5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 5-НДФЛ в разрезе муниципального района и поселений Холм-Жирковского района Смоленской области.
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 «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Межрайонная инспекция ФНС России № 4 по Смоленской области
в сроки, установленные Соглашением между Администрацией Смоленской области и  Управлением Федеральной налоговой службой по Смоленской области об информационном взаимодействии
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области


   10.
Предварительный прогноз поступлений в очередном финансовом году и на каждый год планового периода в бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» налоговых и неналоговых доходов
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области                                                              
с 25 по 30 сентября
Бюджетная комиссия
  11.
Прогноз поступлений в очередном финансовом году и на каждый год планового периода в бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области налоговых и неналоговых доходов
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области                                                              
не позднее
15 ноября
Бюджетная комиссия
12.
Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области                                                              
не позднее 15 октября
Бюджетная комиссия


