АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Сосновка

27.07.2012

№ 785

Об утверждении графика разработки проекта районного бюджета на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов и прогноза
консолидированного бюджета Сосновского района на 2013-2015 годы

В целях составления проекта районного бюджета, прогноза
консолидированного бюджета Сосновского района на 2013-2015 годы в
соответствии со статьей 25 решения районного Совета народных депутатов
от 27.10.2011 № 398«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе
в Сосновском муниципальном районе»
администрация района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график разработки проекта районного бюджета и
прогноза консолидированного бюджета Сосновского района на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – график) согласно
приложению.
2. Начальнику финансового управления района Ю.В.Нянюшкиной
организовать работу по подготовке проекта решения Сосновского
районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» в соответствии с графиком.
3. Рекомендовать структурным подразделениям администрации
района, главам поселений, руководителям муниципальных бюджетных и
казенных учреждений района обеспечить представление материалов в
соответствии с графиком.

И.о. главы администрации района

А.В. Стрельников

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района

График
разработки проекта районного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Сосновского района на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов
Материалы и документы

Ответственный исполнитель

Срок
представления

1

2

3

4

20 августа 2012 г.

финансовое
управление района

1. Представление:
органы местного самоуправления
сведений по суммам налога на имущество организаций, района, бюджетные и казенные
транспортного и земельного налогов, подлежащих уплате в учреждения
2013-2015 гг. муниципальными учреждениями;
суммы предоставленных льгот по местным налогам и
неналоговым платежам за 2011 г. в разрезе доходных органы местного самоуправления
источников;
района
информации об установленных в соответствии с
муниципальными правовыми актами налоговых льготах и
ставках
по
местным
налогам
по
категориям
налогоплательщиков на 2012 г. и планируемых к
установлению на 2013 г.;
прогноза поступлений прочих доходов от оказания платных органы местного самоуправления
услуг;
района, бюджетные и казенные
прогноза поступлений прочих неналоговых доходов;
учреждения
ожидаемых начисленных сумм земельного налога за 2012 г.
по срокам уплаты (отдельно по налогоплательщикам –
юридическим лицам, налогоплательщикам - физическим
лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями,
и налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями);
налога на имущество физических лиц

Куда
представляется

20 августа 2012 г.

финансовое
управление района

22 августа 2012 г.

финансовое
управление района

2.Представление:
комитет экономической политики и
прогноза поступлений в консолидированный бюджет развития предпринимательства
района на 2013-2015 гг.:
администрации района
налогов на совокупный доход;
информации по результатам проведенной инвентаризации
физических показателей плательщиков единого налога на
вмененный доход;

20 августа 2012 г.

финансовое
управление района

3. Представление на согласование проектов новых
долгосрочных и ведомственных целевых программ,
разработанных в целях реализации приоритетов социальноэкономического развития района, проектов по внесению
изменений в действующие программы, касающиеся
следующего года реализации

бюджетные учреждения района,
структурные подразделения
администрации района, являющиеся
заказчиками (заказчикамикоординаторами) программ

15августа 2012 г.

Комитет
экономической
политики и
развития
предпринимательст
ва администрации
района

4. Формирование приоритетов социально-экономического комитет экономической политики и
развития района, требующих программно-целевого метода развития предпринимательства
планирования, определение задач по внесению изменений администрации района
(дополнений) в действующие программы и доведение их до
заказчиков программ

20 августа 2012 г.

5. Формирование проекта Перечня долгосрочных и комитет экономической политики и
ведомственных целевых программ района, предлагаемых к развития предпринимательства
финансированию в 2013-2015 гг., с предложениями о администрации района
распределении
(перераспределении)
части
бюджета
принимаемых обязательств между принимаемыми и
действующими программами по результатам оценки
эффективности программ и рассмотрения проектов новых
программ (изменений в действующие программы)
6. Представление предложений по участию в реализации на комитет экономической политики и
территории Сосновского района национальных проектов, с развития предпринимательства
указанием
объемов
бюджетных
ассигнований, администрации района
прогнозируемых на данные цели в местных бюджетах на
2013-2015 гг.

20 августа 2012г. финансовое
управление района

20 августа 2012 г.

7. Представление:
предварительных
итогов
социально-экономического
развития района за истекший период 2012 г. и ожидаемых
итогов за 2012 г.;
уточненного прогноза социально-экономического развития
района на 2013-2015 гг.
8. Представление показателей
фонда заработной платы,
прибыли прибыльных предприятий и привлечении
инвестиций в бюджет района за 2011 г., ожидаемой оценки
за 2012 г и прогноза на 2013-2015 гг.

комитет экономической политики и
развития предпринимательства
администрации района

20 августа 2012 г

комитет экономической политики и
развития предпринимательства
администрации района

20 августа 2012 г

9. Представление прогнозных показателей:
МКУ «Централизованная
сумм налога на имущество организаций, транспортного и бухгалтерия района», МБОУ СОШ
земельного налогов, подлежащих уплате в 2013-2015 гг. № 2 , казенные учреждения
бюджетными, казенными учреждениями района;
поступлений в районный бюджет на 2013-2015 гг. доходов
от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности

18августа 2012 г.

финансовое
управление района

10.Представление
прогнозных
показателей
доходов
районного бюджета:
от
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности;
получаемых в виде арендной платы за земельные участки;
от продажи земельных участков.

20 августа 2012 г.

финансовое
управление района

20августа 2012 г.

финансовое
управление района

Отдел по управлению
муниципальным имуществом и
землеустройству администрации
района

11. Представление:
МРИ ФНС России № 7 по
прогнозных показателей поступлений в консолидированный Тамбовской области ( по
бюджет района на 2013-2015 гг. администрируемых налогов согласованию)
(отдельно по каждому виду);
налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество
организаций, транспортному налогу (без учета льготных
категорий);
ожидаемой оценки начисленных за 2012-2015 гг. сумм
земельного налога ;
сумм предъявленных в 2012 г. социальных, имущественных
и профессиональных вычетов;
суммы доходов, принимаемой для расчета налоговой базы

по налогу на доходы физических лиц за 2011 г., и общей
суммы
произведенных
вычетов,
предоставленных
налоговыми агентами при определении налоговой базы за
2011 г.;
индекса роста налоговой базы по земельному и
транспортному налогам;
оценки изменения доходной базы консолидированного
бюджета района в результате изменения налогового
законодательства в 2013-2015 гг. в разрезе налогов
финансовое
управление области

12. Проведение сверки исходных данных, используемых для финансовое управление района
определения межбюджетных трансфертов из областного
бюджета на 2013-2015 гг.

10-12 августа
2012 г.

13. Подготовка проекта постановления администрации финансовое управление района
района об утверждении основных направлений бюджетной
и налоговой политики

25 августа 2012 г.

14. Расчет нормативной потребности получателей средств отдел ЖКХ, строительства и
районного бюджета на оплату потребления топливно- муниципального заказа
энергетических ресурсов на 2013-2015 гг.

20 августа 2012 г. финансовое
управление района

15. Подготовка Методических указаний по планированию финансовое управление района
бюджетных ассигнований
16. Представление:
действующих штатных расписаний
самоуправлении района на 2012 г.;

администрация района, Сосновский
местного районный Совет народных
депутатов, финансовое управление
района, органы местного
самоуправления поселений
17. Представление:
финансовое управление района
предварительных проектировок предельных объемов
бюджетных ассигнований
районного
бюджета на
2013-2015 гг. по получателям средств районного бюджета;
методических указаний по распределению бюджетных
ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов;
методических рекомендаций по составлению обоснований
бюджетных ассигнований на 2013-2015 гг. и сводных
показателей муниципальных заданий на оказание услуг

25 июля 2012 г.

22 августа 2012 г.

органов

25 августа 2012 г.

администрация
района

Получатели
средств районного
бюджета
финансовое
управление района

получатели средств
районного бюджета

(выполнение
работ)
районными
муниципальными
учреждениями на 2013 г. и на плановый период 2014 и
2015 гг.
18. Подготовка и представление прогнозных показателей финансовое управление района
консолидированного бюджета района (с выделением
бюджетов поселений) на 2013-2015 гг. по форме и
показателям, подготовленным финансовым управлением
области
19. Формирование на 2013-2015 гг. расчетов нормативных
МКУ «Централизованная
затрат, связанных с оказанием казенными и бюджетными бухгалтерия района», МБОУ СОШ
учреждениями района в соответствии с муниципальным № 2
заданием муниципальных услуг (выполнением работ) (с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за
казенными и
бюджетными
учреждениями района
учредителем или приобретенного ими за счет средств,
выделенных учредителем, а также расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения)

30 августа 2012 г.

финансовое
управление области

20 августа
2012 г.

финансовое
управление района

20. Доведение основных направлений формирования финансовое управление района
межбюджетных отношений районного бюджета и
бюджетов поселений на 2013-2015 гг.

22 сентября 2012 г. органы местного
самоуправления
поселений

21.
Представление
спрогнозированных
параметров финансовое управление района
районного и консолидированного бюджета Сосновского
района на 2013-2015 гг.

28 сентября 2012 г. администрация
района

22. Представление в электронном виде и на бумажных получатели средств районного
носителях:
бюджета
распределения бюджетных ассигнований районного
бюджета на 2013-2015 гг. по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) районными
муниципальными учреждениями на 2013 г. и плановый
период 2014 и 2015 гг.;
проекта пояснительной записки к соответствующим
разделам (подразделам) классификации расходов бюджетов
Российской Федерации;

11 октября 2012 г.

финансовое
управление района

предложений
по
аналитическому
распределению
бюджетных ассигнований
районного
бюджета на
2013-2015 гг. по муниципальным программам;
перечня решений районного Совета народных депутатов, не
обеспеченных источниками финансирования в 2013-2015
гг., с предложениями о приостановлении действия или
введении в действие, а также проектов постановлений
администрации района о внесении изменений в сроки
реализации постановлений администрации района в случае
невозможности обеспечения их финансирования в 20132015 гг.
23. Представление проекта районного бюджета на 2013- финансовое управление района
2015 гг., а также документов, подлежащих внесению
одновременно с проектом районного бюджета в районный
Совет народных депутатов в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и области,
района
24. Представление проекта решения Сосновского районного глава района
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», прогноза
социально-экономического развития района на 2013-2015 гг.

20 октября 2012 г.

До 15 ноября
2012 г.

главе района
администрацию
области
финансовое
управление области
Сосновский
районный Совет
народных
депутатов

