АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.08.2016

г. Тамбов

№ 274-р

Об утверждении графика разработки проекта бюджета Тамбовского района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с пунктами 2.2 и 4.1 Порядка составления проекта бюджета
Тамбовского района, утвержденного постановлением администрации района
от 06.08.2012 № 3174 «Об утверждении Порядка составления проекта
бюджета Тамбовского района на очередной финансовый год и плановый
период»:
1. Утвердить график разработки проекта бюджета Тамбовского района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - график) согласно
приложению.
2. Начальнику финансового управления администрации района (Мовсесян)
организовать работу по подготовке проекта решения Тамбовского районного
Совета народных депутатов «О бюджете Тамбовского района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с графиком.
3. Главам муниципальных образований района, главным распорядителям
средств бюджета Тамбовского района, структурным подразделениям
администрации района обеспечить представление материалов в соответствии с
графиком.
4. Настоящее распоряжение опубликовать на сайте Тамбовского
областного портала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.top68.ru.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации Тамбовского района

Е.Г.Щербакова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации района
от 03.08.2016 г.
№ 274-р
График разработки проекта бюджета Тамбовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Материалы и документы
1

Ответственный
исполнитель
2

Органы местного
1. Представление:
ожидаемой оценки исполнения доходов за 2016 год в разрезе налоговых и самоуправления района
неналоговых доходов;
прогноза поступлений доходов на 2017-2019 годы в разрезе налоговых и
неналоговых доходов; суммы предоставленных льгот по местным
налогам и неналоговым платежам за 2015 год в разрезе доходных
источников;
информации об установленных в соответствии с муниципальными
правовыми актами налоговых льготах и ставках по местным налогам по
категориям налогоплательщиков на 2016 год и планируемых к
установлению на 2017 год

Срок
представления
3

Куда
представляетсяя
4

12 августа
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

2. Представление прогнозных показателей на 2017 -2019 годы, оценки 2016 Отдел сельского хозяйства и 12 августа 2016 г.
года, фактических показателей за 2015 год:
экономического развития (предварительные
темпы роста фонда заработной платы
администрации района
данные)

Финансовое
управление
администрации
района

3. Представление прогнозных показателей по налогу на имущество Главные распорядители
физических лиц, транспортному и земельному налогам, подлежащим уплате
средств бюджета
в 2017-2019
годах
главными распорядителями средств бюджета Тамбовского района
Тамбовского района и районными муниципальными

Финансовое
управление
администрации
района

учреждениями

22 августа
2016 г.

4. Представление оценки за 2016 год и прогноза на 2017-2019 годы Главные распорядители
поступлений доходов от оказания платных услуг районными
средств бюджета
муниципальными учреждениями
Тамбовского района

22 августа
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

5. Представление:
Отдел бухгалтерского
ожидаемой оценки за 2016 год и прогноза на 2017-2019 годы прочих
учета,
доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов;
контрольноперечня организаций на 2017 год, которым планируется предоставление аналитический отдел,
льгот по арендным платежам за использование муниципального имущества отдел по управлению
с указанием цели предоставления
муниципальных преференций, земельными ресурсами и
предусмотренных статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
землеустройству
«О защите конкуренции», финансово-экономического обоснования и администрации района,
суммы выпадающих доходов;
отдел по управлению
сведений о задолженности по состоянию на 01.01.2016 и 01.07.2016 по
муниципальным
администрируемым платежам
имуществом
администрации района

22 августа
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

7. Представление:
Главные распорядители
действующих штатных расписаний органов местного самоуправления на
средств бюджета
2016 год и расчетов фонда оплаты труда с начислениями на 2017 -2019 Тамбовского района
годы

18 августа
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

8. Проведение сверки исходных данных, используемых для определения
Органы местного
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области на 2017- самоуправления района
2019 годы с администрациями городских и сельских поселений области

до 12 августа
2016 г.

Финансовое
управление
области

9. Определение прогнозного объема Дорожного фонда Тамбовского Финансовое управление
района на 2017-2019 годы
администрации района

03 октября
2016 г.

10. Определение прогнозных показателей бюджета Тамбовского района Финансовое управление
(доходы, расходы, дефицит)
администрации района

03 октября
2016 г.

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

11. Представление предложений по уточнению структуры (подпрограмм,
Ответственные
основных
мероприятий,
мероприятий)
ранее
утвержденных
исполнители
муниципальных программ в связи с изменениями,
муниципальных программ
внесенными в муниципальную программу, для формирования проекта Тамбовского района
бюджета Тамбовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов в соответствии с уточненными мероприятиями

15 сентября
2016 г.

Отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
района

12. Определение прогнозных предельных объемов бюджетных Финансовое управление
ассигнований по муниципальным программам Тамбовского района
администрации района

29 сентября
2016 г.

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

13. Доведение спрогнозированных предельных объемов бюджетных Финансовое управление
ассигнований по муниципальным программам Тамбовского района (без администрации района
расходов инвестиционного характера)

03 октября
2016 г.

Ответственные
исполнители
муниципальных
программ
Тамбовского района

14. Доведение прогнозных предельных объемов бюджетных ассигнований
Ответственные
главным распорядителям средств бюджета Тамбовского района,
исполнители
являющихся соисполнителями муниципальных программ Тамбовского муниципальных программ
района
Тамбовского района,
финансовое управление
администрации района

07 октября
2016 г.

Соисполнители
муниципальных
программ
Тамбовского района

15. Представление:
методических указаний по формированию и распределению бюджетных
ассигнований на 2017-2019 годы;
методических рекомендаций по составлению обоснований бюджетных
ассигнований на 2017-2019 годы

Финансовое управление
администрации района
Финансовое
управление
администрации
района

Главные
19 сентября
распорядители
2016 г. 2015г. средств
бюджета
15 сентября
Главные
Тамбовского
распорядители
района,бюджета
отдел
средств
сельского
хозяйства
Тамбовского
и экономического
района
развития
администрации
района

16. Представление предложений по формированию основных Отдел сельского хозяйства и
направлений бюджетной и налоговой политики Тамбовского района на экономического развития
2017-2019 годы
администрации района,
отдел по управлению
муниципальным
имуществом
администрации района

19 сентября
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

17. Представление:
Отдел сельского
предварительных итогов социально-экономического развития Тамбовского
хозяйства и
района за истекший период 2016 года и ожидаемых итогов социально- экономического развития
экономического развития за 2016 год;
администрации района
предварительного
прогноза
социально-экономического
развития
Тамбовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

19 сентября
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

18. Представление:
предложений по объемам бюджетных ассигнований по разделам,
Управление
подразделам, муниципальным программам и непрограммным
образования
направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов администрации района,
классификации расходов бюджета Тамбовского района на 2017 год и на
МБУК
плановый период 2018 и 2019 годов, группам, стать раздельно по «Межпоселенческая
бюджетным ассигнованиям
на исполнение действующих и
библиотека
принимаемых обязательств с обоснованием объемов бюджетных Тамбовского района»,
ассигнований и указанием причин планируемых изменений (в МАУК «Тамбовский
электронном виде);
районный Дом
анализа
планируемой
к
содержанию
в
2017-2019
годах культуры», МБУК
подведомственной сети районных муниципальных учреждений;
«Русич» с.Авдеевка,
расчетов фондов оплаты труда с начислениями в целях исполнения Указа
МБУК СДК
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.07.2012 «Бокинский», МУК
№761, 28.12.2012 № 1688;
ЦКД «Молодежный»,
предложений по целям, категориям и условиям предоставления МБУ «Татановский дом
субсидий юридическим лицам – производителям товаров, работ и
культуры», МБУ
услуг;
«Селезневский дом
предложений по целям и условиям предоставления субсидий культуры», МБУ «Бнекоммерческим организациям, не являющимся автономными и
Липовицкий дом
бюджетными учреждениями;
культуры», МБУК
расчетов финансового обеспечения муниципальных заданий на основе «Донская сельская
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ и нормативных
поселенческая
затрат на оказание муниципальных услуг и работ;
библиотека»
сведений о предельной штатной численности муниципальных
служащих района и работников районных муниципальных учреждений;
прогнозных расчетов по расходам на содержание органов местного
самоуправления района;
перечня
объектов
капитального
ремонта
подведомственных
учреждений;
сведений о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества,
согласованных с отделом по управлению муниципальным имуществом
администрации района (раздельно по типам учреждений);
прогноза средств, получаемых от приносящей доход деятельности, с
указанием направления использования в разрезе кодов классификации
расходов бюджета Тамбовского района (раздельно по типам
учреждений);

05 октября
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

19. Представление уточненных паспортов муниципальных программ
района и перечней основных мероприятий (подмероприятий)
(в
электронном виде и на бумажных носителях)

Ответственные
исполнители
муниципальных
программ района

26 сентября
2016 г.

отдел сельского
хозяйства и
экономического
развития
администрации
района

30 сентября
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

до 11 октября
2016 г.

Глава
администрации
района

22. Представление:
Отдел сельского хозяйства и
предварительных
итогов
социально-экономического
развития экономического развития
Тамбовского района за истекший период 2016 года и ожидаемых итогов администрации района
социально-экономического развития Тамбовского района за 2016 год;
прогноза социально-экономического развития Тамбовского района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

К заседанию
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

23. Представление основных показателей плана (программы) Отдел по управлению
приватизации муниципального имущества Тамбовского района в 2017
муниципальным
году и прогноза приватизации муниципального имущества Тамбовского
имуществом
района в 2017 и 2019 годах
администрации района

К заседанию
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

20. Представление:
Отдел сельского хозяйства и
уточненного прогноза социально-экономического развития района на экономического развития
2017-2019 годы
администрации района

21. Подготовка проекта постановления администрации района об
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Финансовое
управление
администрации
района

24. Представление:
Финансовое управление
оценки ожидаемого исполнения бюджета Тамбовского района в 2016 администрации района
году;
предложений по формированию основных характеристик бюджета
Тамбовского района и консолидированного бюджета Тамбовского района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
25. Заседание комиссии по бюджетным проектировкам по вопросу
обсуждения прогноза социально-экономического развития Тамбовского
района на 2016-2019 годы, основных характеристик бюджета Тамбовского
района, предложений по формированию бюджетных ассигнований в
разрезе муниципальных программ Тамбовского района на 2017-2019 годы

26. Представление:
Отдел сельского хозяйства и
прогноза социально-экономического развития Тамбовского района на экономического развития
долгосрочный период 2017-2028 годов;
администрации района
уточненного прогноза социально-экономического развития района на
2017-2019 годы;
перечня постановлений администрации района о действующих
муниципальных программах района, подлежащих финансированию из
бюджета Тамбовского района в 2017-2019 годах;
паспортов муниципальных программ района (проектов паспортов)

К заседанию
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

По согласованию

К заседанию
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

27. Представление:
спрогнозированных
параметров
консолидированного
бюджета Финансовое управление
Тамбовского района и бюджета Тамбовского района на 2017 год и на администрации района
плановый период 2018 и 2019 годов;
спрогнозированных параметров бюджета Тамбовского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов (включая объемы по
муниципальным программам Тамбовского района и непрограммным
расходам);
проекта перечня расходных обязательств муниципальных образований
района, софинансируемых из бюджета Тамбовского района, на 2017-2019
годы;
перечня нормативных актов района, не обеспеченных источниками
финансирования, и предлагаемых к приостановлению или отмене;
перечня обоснованных и несогласованных с главными распорядителями
средств бюджета Тамбовского района вопросов по проектируемым
бюджетным ассигнованиям на 2017 год
28. Представление предложений по перечню строек и объектов,
включаемых в проект районной адресной инвестиционной программы

Органы местного
самоуправления района,
являющиеся заказчиками
(заказчикамикоординаторами) программ

К заседанию
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

К заседанию
комиссии по
бюджетным
проектировкам

Комиссия по
бюджетным
проектировкам

29. Заседание комиссии по бюджетным проектировкам по вопросам
рассмотрения:
уточненного прогноза социально-экономического развития Тамбовского
района на 2017-2019 годы;
прогнозных параметров консолидированного бюджета Тамбовского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;
прогнозных параметров бюджета Тамбовского района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов;
проекта перечня расходных обязательств муниципальных образований
района, софинансируемых из бюджета Тамбовского района, на 20172019 годы;
паспортов муниципальных программ района или проектов изменений
указанных паспортов;
перечня строек и объектов, предлагаемых для включения в районную
адресную инвестиционную программу на 2017 - 2019 годы;
перечня нормативных актов района, не обеспеченных источниками
финансирования, и предлагаемых к приостановлению или отмене на
период 2017-2019 годов;
перечня несогласованных с главными распорядителями средств бюджета
Тамбовского района вопросов по проектируемым бюджетным
ассигнованиям на 2017 год

30. Направление решения комиссии по бюджетным проектировкам

По согласованию

Финансовое управление
администрации района

В течение 2
Главные
рабочих дней после распорядители
заседания комиссии средств бюджета
по бюджетным
Тамбовского
проектировкам
района

31. Представление:
распределения бюджетных ассигнований
бюджета Тамбовского Главные распорядители
района на 2017-2019 годы по разделам, подразделам, муниципальным
средств бюджета
программам и непрограммным направлениям деятельности, группам,
Тамбовского района
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Тамбовского района на 2017-2019 годы (в электронном виде);
результатов проведенной оценки потребности в предоставлении
муниципальных услуг, выполнении работ и (или) муниципальных
функций муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными,
автономными);
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
районными
муниципальными учреждениями на 2017-2019 годы (в электронном
виде и на бумажных носителях);
расчетов бюджетных ассигнований по субсидиям на иные цели (в
электронном виде);
расчетов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
функций районных муниципальных казенных учреждений (в
электронном виде);
реестра расходных обязательств и обоснования бюджетных
ассигнований на 2017-2019 годы ( в электронном виде);
пояснительной записки к распределению бюджетных ассигнований (в
электронном виде и на бумажных носителях);
паспортов муниципальных программ района и перечней основных
мероприятий (подмероприятий) (в электронном виде и на бумажных
носителях) и предложений по их уточнению, согласованных с отделом
сельского хозяйства и экономического развития администрации района;
перечня нормативных правовых актов администрации района, действие
которых отменяется или приостанавливается в 2017-2019 годах в связи
с тем, что в проекте решения о бюджете Тамбовского района на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов не предусмотрены
средства на их реализацию (в электронном виде и на бумажных
носителях);
перечня несогласованных вопросов по форме, установленной
финансовым управлением района (в электронном виде и на бумажных
носителях)

01 ноября
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

32. Представление материалов для формирования брошюры «Бюджет
для граждан к проекту решения района «О бюджете Тамбовского
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов»
(прогнозируемые показатели, таблицы, слайды, отражающие
показатели по отрасли и показателям муниципальной программы)

Главные распорядители
средств бюджета
Тамбовского района

09 декабря
2016 г.

Финансовое
управление
администрации
района

33. Представление проекта решения о бюджете Тамбовского района на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также документов,
подлежащих внесению в Тамбовский районный Совет народных
депутатов одновременно с проектом решения о бюджете Тамбовского
района в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и области

Администрация района

15 ноября
2016 г.

Тамбовский
районный Совет
народных депутатов

