ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
25 августа 2016 г.

№ 330

О подготовке проекта
консолидированного бюджета
Чернянского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьями 53 и 54 решения Муниципального совета Чернянского
района от 30 июля 2014 года №110 «Об утверждении Положения о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Чернянском районе
Белгородской области», руководствуясь
постановлением правительства
Белгородской области от 18 июля 2016 года № 269–пп, администрация
муниципального района «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить календарный план мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета Чернянского района на 2017 год и на плановый
период 2018 - 2019 годов, график представления документов для подготовки
проекта консолидированного бюджета района на 2017 год и на плановый
период 2018 - 2018 годов.
2. Начальникам отделов, управлений и служб Чернянского района, органам
местного самоуправления городского и сельских поселений обеспечить
своевременное представление необходимых материалов и расчетных показателей
к проекту консолидированного бюджета района на 2017 год и плановый период
2018 - 2019 годов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управление
финансов и бюджетной политики администрации Чернянского района
(Хамрабаеву Е.В.)

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Чернянский район»
от «25» августа 2016 года № 330

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по составлению проекта
консолидированного бюджета Чернянского района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Подготовить и довести до сведения
начальников
отделов,
управлений
администрации Чернянского района,
бюджетных учреждений и организаций,
подведомственных
органам
исполнительной власти Чернянского
района, а также глав городского и
сельских
поселений
методические
указания
по
формированию
консолидированного бюджета района на
2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов
Провести совещание по вопросам
формирования
консолидированного
бюджета района на 2017 год и на
плановый период 2018 - 2019 годов

3.

Провести с департаментом финансов и
бюджетной политики Белгородской
области сверку исходных данных для
расчета финансовой помощи на 20172019 годы

4.

Разработать прогнозные параметры
социального-экономического развития
района на
2017 -2019 годы и
представить управлению финансов и
бюджетной политики:
-суммы налогооблагаемой прибыли,
фонда оплаты труда (в том числе по
работникам бюджетной сферы) в
разрезе поселений района;
среднесписочную
численность

Срок
исполнения
До 01 сентября
2016 года

Ответственный
за исполнение
Управление финансов и
бюджетной политики
администрации Чернянского
района
(Хамрабаева Е.В.)

До 20 сентября
2016 года

Управление финансов и
бюджетной политики
администрации Чернянского
района
(Хамрабаева Е.В.)
Управление финансов и
бюджетной политики
администрации Чернянского
района
(Хамрабаева Е.В.)

В сроки,
установленные
департаментом
финансов и
бюджетной
политики
Белгородской
области
До 26 августа
2016 года -

Экономическое управление
(Федоров В.В.)

№
п/п

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия
работников организаций в целом по
району в разрезе поселений (в том числе
работников бюджетных организаций);
- оборот розничной торговли, оборот
общественного питания, объем платных
услуг населению, в том числе бытовых
услуг, в разрезе поселений;
- численность всего населения и
численность работающих
в разрезе
поселений района (в том числе по
бюджетным организациям);
-среднюю заработную плату (в том
числе по работникам бюджетной
сферы)
Представить управлению финансов и
бюджетной политики администрации
Чернянского
района
кадастровую
стоимость земель в разрезе поселений
Чернянского района по категориям
земель на 2017-2019 год
Представить управлению финансов и
бюджетной политики администрации
Чернянского
района
проектировки
администрируемых
доходов
консолидированного
бюджета
Чернянского района по видам доходных
источников в разрезе городского и
сельских поселений на 2017 - 2018 годы
и ожидаемую оценку за 2016 год с
приложением пояснительной записки
Произвести
прогнозный
расчет
поступлений на 2017-2019 гг
и
ожидаемую оценку за 2016 год в
консолидированный бюджет района
доходов от сдачи в аренду имущества
муниципальной собственности и земли,
дивидендов по акциям муниципальной
собственности, а также от продажи
земельных участков, имущества и акций
муниципальной
собственности,
перечисления части прибыли МУПов и
представить его управлению финансов
и бюджетной политики администрации
Чернянского района с пояснительной
запиской
по
прогнозируемым
показателям
Разработать
прогнозы
администрируемых
доходных
источников
консолидированного
бюджета района по видам на 2017-2019

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

До 05 сентября
2016 года

Управление имущественных
и земельных отношений
администрации Чернянского
района (Кудрявцев А.А.)

До 25 сентября
2016 года

Межрайонная инспекция
ФНС России № 6 по
Белгородской области
(Москальченко О.Н.)

До 15 сентября
2016 года

Управление имущественных
и земельных отношений
администрации Чернянского
района (Кудрявцев А.А.)

До 15 сентября
2016 года

Администраторы
поступлений
(по согласованию)

№
п/п

9.

10.

11.

13.

14.

15.

Наименование мероприятия
годы в разрезе городского и сельских
поселений и представить управлению
финансов
и бюджетной политики
администрации Чернянского района
Подтвердить
свои полномочия по
администрированию
доходов
консолидированного бюджета района
(по видам доходов) с приложением
соответствующего
нормативного
правового акта
Принять и опубликовать в средствах
массовой информации изменения в
решения представительных органов: поселений о налоге на имущество
физических лиц и земельном налоге;
муниципального района – о едином
налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности
Представить управлению финансов и
бюджетной политики администрации
Чернянского района предварительные
заявки (с указанием всех необходимых
параметров)
для
включения
в
программу муниципальных гарантий
Чернянского района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов
Подготовить
проект
пообъектного
перечня
капитальных вложений,
капитального
ремонта,
а
также
субсидий гражданам по приобретению и
строительству
жилья
гражданам
Чернянского района на 2017-2019 годы
Провести сверку контингента льготной
категории населения на 2017-2019 годы
и представить уточненные показатели в
управление финансов и бюджетной
политики;

Представить в управление финансов и
бюджетной политики расчеты сумм
льгот, пособий и субсидий в разрезе
видов и категорий льготников на 20172019 годы

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

До 12 сентября
2016 года

Администраторы
поступлений
(по согласованию)

До 15 октября
2016 года (по
необходимости)

Земские собрания поселений
Управление финансов и
бюджетной политики
администрации Чернянского
района
(Хамрабаева Е.В.)

До 10 сентября
2016 года

Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)
Управление сельского
хозяйства и
природопользования
(Панина Л.А.)

До 10 сентября
2016 года

Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)

До 5 сентября
2016 года

Управление социальной
защиты населения
(Гурова Е.А.)
Управление культуры
(Гопалов А.Н.)
Управление образования
(Дереча Н.Е.)
Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)
Управление социальной
защиты населения
(Гурова Е.А.)
Управление культуры
(Гопалов А.Н.)
Управление образования
(Дереча Н.Е.)
Управление строительства,

До 10 сентября
2016 года

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

16.

Представить в отраслевые отделы,
управления и бюджетные учреждения
района и в управление финансов и
бюджетной политики:
- лимиты в
натуральном выражении, тарифы и
объемы расходов на электрическую и
тепловую энергию, газ, воду и
канализацию,
необходимые
для
обеспечения
нужд
организаций,
финансируемых из бюджета района на
2017-2019 годы в разрезе учреждений;
- анализ исполнения утвержденных
лимитов
на
тепловую
энергию,
электроэнергию,
газ,
воду
и
канализацию
за
2017-2019
год,
ожидаемое исполнение за 2016 год в
разрезе
отраслей
и
бюджетных
учреждений.
Представить управлению финансов и
бюджетной политики одновременно с
проектировками бюджетных расходов
на очередной финансовый год и
плановый период расчеты по экономии
бюджетных
средств,
включая
мероприятия по энергосбережению
Довести до сведения органов местного
самоуправления городского и сельских
поселений
прогнозные тарифы на
тепловую энергию, электроэнергию и
газ для всех групп потребителей, в том
числе
населения, и рекомендуемые
прогнозные тарифы на водоснабжение,
водоотведение, а также отопление и
горячее водоснабжение на 2017-2016
годы и представить
в управление
финансов и бюджетной политики,
отраслевые отделы, управления и
бюджетные учреждения
Представить управлению финансов и
бюджетной
политики
проекты
муниципальных заданий, рассчитанные
на основании перечня муниципальных
услуг и расчетно-нормативных затрат
на их финансовое обеспечение
Представить в управление финансов и
бюджетной политики:
-расчет потребности на текущее
содержание объектов благоустройства

До 10 сентября
2016 года

17.

18.

19.

20.

До 10 сентября
2016 года –
предварительные
До 25 сентября
2016 года уточненные
До 01 октября
2016 года

Ответственный
за исполнение
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)
Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)

Управления, отделы,
отдельные
бюджетополучатели

Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)

До 15 сентября
2016 года

Управления, отделы,
отдельные
бюджетополучатели

До 20 сентября
2016 года

Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)

№
п/п

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Наименование мероприятия
(освещение улиц, озеленение городов и
населенных
пунктов,
текущее
содержание
дорожно-мостового
хозяйства,
гидротехнических
сооружений), а также тарифы и
расценки по оплате услуг и работ по
текущему
содержанию
объектов
благоустройства на 2017-2019
Разработать
и утвердить перечень
объектов
по
строительству
автомобильных дорог на 2017 год в
разрезе населенных пунктов
Представить
информацию
о
протяженности
дорог
общего
пользования в разрезе категорий,
зарегистрированных по состоянию на 1
июля 2017 года в муниципальной
собственности
Представить
информацию
о
протяженности дорог, включенных в
Программу строительства подъездов к
микрорайонам
индивидуального
жилищного
строительства
и
их
обустройства на 2017 год и на плановый
период 2018 - 2019 годов
Для
формирования
проекта
консолидированного бюджета района
на 2017-2019 годы представить в
управление финансов и бюджетной
политики администрации Чернянского
района показатели по районному
бюджету и бюджетам поселений с
учетом осуществления мероприятий по
разграничению полномочий между
уровнями бюджетной системы на
основе действующих и принимаемых
обязательств
в
соответствии
с
принципами
бюджетирования,
ориентированного на результат
Представить в департамент финансов и
бюджетной политики Белгородской
области разработанные стандарты и
нормативы финансовых затрат на
предоставление
и
выполнение
государственных и муниципальных
услуг
в
целях
оценки
сбалансированности местных бюджетов
Внести изменения
в нормативные

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

До 20 сентября
2016 года

Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)
Отдел капитального
строительства
(Казаченко И.Э.)
Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)
Отдел капитального
строительства
(Казаченко И.Э.)
Управление строительства,
транспорта, связи и ЖКХ
(Латышев С.А)
Отдел капитального
строительства
(Казаченко И.Э.)

До 5 сентября
2016 года

До 5 сентября
2016 года

До 15 сентября
2016 года

Администрации городского
и сельских поселений
Отделы и управления
администрации Чернянского
района Отдельные
бюджетополучатели

До 1 октября
2016 года

Управление финансов и
бюджетной политики
администрации Чернянского
района
(Хамрабаева Е.В.)

До 1 октября

Отделы и управления

№
п/п

27.

28.

29.

30.

Наименование мероприятия
правовые акты о разработке, реализации
и оценке долгосрочных целевых
программ Чернянского района в связи с
формированием
программного
бюджета,
предусмотрев
срок
завершения их реализации 31 декабря
2016 года
Представить доклады о результатах и
основных направлениях деятельности
главных
распорядителей
средств
бюджета района (ДРОНД)
Подготовить предварительные итоги
социально-экономического
развития
Чернянского района за январь-август
2016 года и оценку предполагаемых
итогов за 2016 год в целом и
представить в управление финансов и
бюджетной политики администрации
Чернянского района
Рассмотреть на заседании постоянной
комиссии Муниципального совета по
экономическому развитию, бюджету и
налогам проект консолидированного
бюджета Чернянского района на 2017
год и на плановый период 2018 - 2019
годов
Внести
на
рассмотрение
Муниципального совета Чернянского
района проект консолидированного
бюджета Чернянского района на 2017
год и на плановый период 2018 - 2019
годов

Срок
исполнения
2016 года

Ответственный
за исполнение
администрации, отдельные
бюджетополучатели

До 20 сентября
2016 года

Главные распорядители
средств бюджета района

До 1 октября
2016 года

Экономическое управление
(Федоров В.В.)

До
20 октября
2016 года

Помощник главы
администрации Чернянского
района по взаимодействию с
Муниципальным советом
Аноприенко Е.Н.

До
15 ноября
2016 года

Управление финансов и
бюджетной политики
администрации Чернянского
района
(Хамрабаева Е.В.)

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района «Чернянский район»
от « 25» августа 2016 года № 330

График представления документов для подготовки проекта
консолидированного бюджета Чернянского района на 2017 год и на
плановый период 2018 - 2019 годов

№
п/п

1.

Ответственный за
исполнение

Материалы к проекту
бюджета района на 2017
год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Межрайонная
инспекция ФНС
России № 6 по
Белгородской
области
(Москальченко О.Н.
(по согласованию)

Отчетность с учетом
показателей по крупным
плательщикам,
обслуживающимся в
МРИ ФНС № 6
с отражением их по
территориям
фактического
расположения в разрезе
городского и сельских
поселений

Вид документа

- отчет о
поступлении
налоговых платежей
в бюджетную
систему
РФ по
состоянию на
01 августа 2016 г.
(форма 1-нм);
- отчет о
задолженности
по налоговым
платежам в
бюджетную систему
РФ и
уплате налоговых
санкций и пеней по
состоянию 01
августа 2016 года
(форма 4-нм);
- отчетность о базе
налогообложения по
основным
видам налогов
по состоянию на 01
января 2016 года
(уточненная) и
на 01 июля 2016
года;

Срок
представления
материалов в
управление
финансов и
бюджетной
политики
до 5 сентября
2016 года

№
п/п

Ответственный за
исполнение

Материалы к проекту
бюджета района на 2017
год и на плановый
период 2018 и 2019 годов

Вид документа

2.

Экономическое
управление
(Федоров В.В.)

План развития районного
сектора экономики на
2017 - 2019 годы

3.

Администраторы
поступлений в
бюджет района
(по согласованию)

Прогноз поступления в
бюджет района штрафов
и прочих неналоговых
платежей в разрезе
городского и сельских
поселений на 2017-2019
годы
Предварительные заявки с
указанием всех
необходимых параметров
для включения в
программу
муниципальных гарантий
Чернянского района на
2017-2019 годы

Прогноз
основных
показателей
социальноэкономического
развития
Чернянского района
на 2017-2019 годы
Прогноз
поступлений в
бюджет района на
2017-2019 гг.

4.

5.

Управление
строительства,
транспорта, связи и
ЖКХ (Латышев С.А)
Управление
сельского хозяйства
и
природопользования
(Панина Л.А.)
Отраслевые отделы,
управления и
отдельные бюджетополучатели

а) Свод расходов по
консолидированному
бюджету на 2017- 2019
годы по разделам,
подразделам, видам
расходов, целевым и
экономическим статьям
бюджетной
классификации и прогноз
расходов по целевым
программам с финансовоэкономическими
обоснованиями
б) Свод доходов и
расходов от
предпринимательской и
иной, приносящей доход
деятельности на 2017-2019
годы год по разделам,
подразделам, видам
расходов, целевым и

Реестр получателей
государственной
поддержки для
включения в
программу
муниципальных
гарантий на 20172019 годы

Срок
представления
материалов в
управление
финансов и
бюджетной
политики
До 25 августа
2016 года

До 10 сентября
2016 года

До 10 сентября
2016 года

Свод расходов с
расчетами и
пояснительной
запиской

До 10 сентября
2016 года

Свод доходов и
расходов с
расчетами и
пояснительной
запиской

До 10 сентября
2016 года

№
п/п

Ответственный за
исполнение

Материалы к проекту
бюджета района на 2017
год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
экономическим статьям
бюджетной
классификации
в) Реестры расходных
обязательств на 2017-2019
гг.

Главные
распорядители
средств бюджета
района
Отраслевые отделы,
управления и
отдельные бюджетополучатели

6.

Субъекты
бюджетного
планирования

7.

Отраслевые отделы,
управления и
отдельные бюджетополучатели

г) доклады о результатах и
основных направлениях
деятельности главных
распорядителей средств
бюджета района (ДРОНД)
д) иные материалы,
необходимые для
составления
консолидированного
бюджета района на 2017
год и плановый период
2018 и 2019 годов
Районные целевые
программы с
экономическими
обоснованиями
завершения их реализации
до 31 декабря 2016 года
Проекты бюджетов на
2017-2019 гг.:
- образования
- культуры
-социальной политики
-жилищно-коммунального
хозяйства

Вид документа

На бумажных и
электронных
носителях с учетом
нормативных
правовых актов

На бумажных и
электронных
носителях

На бумажных и
электронных
носителях
Краткая
характеристика
целевых программ

Проекты бюджетов
с пояснительной
запиской

Срок
представления
материалов в
управление
финансов и
бюджетной
политики

До 15 сентября
2016 года
предварительный
До 25 сентября
2016 года плановый
До 1 декабря
2016 года уточненный
До 20 сентября
2016 года

До 20 сентября
2016 года
До 1 октября
2016 года уточненные

До 10 сентября
2016 года

