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Администрация городского округа –
город Нововоронеж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 02.09.2009											№ 2176
г.Нововоронеж

Об утверждении Положения о порядке
и сроках составления проекта бюджета 
городского округа – город Нововоронеж
на очередной финансовый год и плановый
период


На основании ст.ст. 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 3, 43, 46 Устава городского округа – город Нововоронеж,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа – город Нововоронеж на очередной финансовый год и плановый
период согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник органов местного самоуправления городского округа – город Нововоронеж».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – руководителя финансового отдела администрации городского округа – город Нововоронеж Иванову Н.С.


Глава администрации                                                                         С.Л. Акимов










Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Нововоронеж
от 02.09.2009 г.  № 2176




ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД НОВОВОРОНЕЖ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Общие положения

1.1. Проект бюджета городского округа – город Нововоронеж на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект местного бюджета) составляется в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящим Положением и Положением о бюджетном процессе в городском округе – город Нововоронеж.
1.2. Глава администрации городского округа – город Нововоронеж при составлении проекта местного бюджета:
а) одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа – город Нововоронеж (далее – городской округ) на очередной финансовый год и плановый период;
б) подписывает сценарные условия формирования проекта местного бюджета  на очередной финансовый год и плановый период, основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период, прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
в) согласовывает основные характеристики бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа;
г) согласовывает распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде;
д) утверждает перечень муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период;
е) рассматривает и направляет на рассмотрение в Нововоронежскую городскую Думу проект решения об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и представляемые вместе с ним документы и материалы.
1.3. Финансовый отдел администрации городского округа – город Нововоронеж (далее – финансовый отдел) организует составление и составляет проект местного бюджета, в том числе:
а) совместно с планово-экономическим отделом администрации городского округа – город Нововоронеж разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывает основные характеристики бюджета городского округа (далее – местный бюджет), а также определяет расчетные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;
в) представляет в Комиссию по рассмотрению и согласованию докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях своей деятельности (далее – Комиссия), состав и порядок работы которой утверждены правовым актом администрации городского округа, предложения по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, разрабатывает в соответствии с решениями Комиссии проект распределения бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде;
г) разрабатывает и направляет главным распорядителям средств местного бюджета предельные объемы (изменения предельных объемов) бюджетных ассигнований местного бюджета (контрольные цифры);
д) подготавливает совместно с главными администраторами доходов местного бюджета и администраторами источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета прогноз доходов местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
е) осуществляет оценку ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год;
ж) разрабатывает и представляет Главе администрации городского округа проект решения Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Планово-экономический отдел администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета:
а) участвует в разработке проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
б) разрабатывает сценарные условия формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период, прогноз социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
в) подводит предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год;                                                                  
г) разрабатывает проект программы муниципальных заимствований городского округа, проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период.
1.5. Отдел имущественных отношений и отдел земельных отношений администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета разрабатывают прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
1.6. Отдел экономического развития и контроля администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета:
а) рассматривает совместно с главными распорядителями средств местного бюджета эффективность реализации муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ и представляет в финансовый отдел предложения по включению в проект местного бюджета перечня и основных характеристик муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период;
б) представляет в финансовый отдел объемы расходов муниципальной адресной инвестиционной программы с их распределением по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, а также объемы финансирования работ;
в) формирует объемы муниципального задания для муниципальных автономных учреждений городского округа.
1.7. Отдел управления и развития жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета  осуществляет проверку обоснования заявленных главными распорядителями (распорядителями), получателями бюджетных средств сумм на оплату коммунальных услуг, сметной документации на планируемые расходы по ремонту зданий.
1.8. Отдел труда и заработной платы администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета представляет в финансовый отдел прогнозные данные по изменению величины прожиточного минимума населения городского округа, предложения по индексации заработной платы работников бюджетных учреждений городского округа, осуществляет проверку и согласование расчетов сумм на оплату труда работников, представленных главными распорядителями (распорядителями), получателями бюджетных средств в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, сведения об общей штатной численности работников органов местного самоуправления, в том числе замещающих выборные муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы и должности, не относящиеся к муниципальным должностям муниципальной службы, в разрезе учреждений и указанных групп должностей.
1.9. Отдел социального развития администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета представляет в финансовый отдел предложения по индексации размеров льгот и компенсационных выплат отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами городского округа.
1.10. Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации городского округа при составлении проекта местного бюджета представляет в финансовый отдел расчеты по нормам питания и размерам средств, направляемым из бюджета на питание детей в образовательных учреждениях городского округа. 
1.11. Главные администраторы доходов местного бюджета при составлении проекта местного бюджета представляют в финансовый отдел прогноз поступлений средств в местный бюджет по соответствующим администрируемым ими (подведомственными им учреждениями) доходным источникам в разрезе кодов бюджетной классификации доходов на очередной финансовый год и плановый период.
1.12. Главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств местного бюджета при составлении проекта местного бюджета:
а) представляют в Комиссию доклады о результатах и основных направлениях  своей деятельности;
б) представляют в финансовый отдел предложения по распределению предельных объемов финансирования по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) классификации расходов бюджетов;
- иные документы и материалы, необходимые для составления проекта местного бюджета;
в) представляют в планово-экономический отдел администрации городского округа данные, необходимые для составления прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
г) представляют в отдел экономического развития и контроля администрации городского округа:
- предложения по перечню и объемам финансирования муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ объемы средств, необходимых для софинансирования мероприятий, предусмотренных областными целевыми программами и иными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа;
- предложения по включению объектов в проект муниципальной адресной инвестиционной программы;
д) представляют в отдел труда и заработной платы администрации городского округа на проверку и согласование расчеты сумм на оплату труда работников;
е) представляют в отдел управления и развития жилищно-коммунального комплекса администрации городского округа  на проверку обоснование заявленных сумм на оплату коммунальных услуг, предварительный перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту, сметную документацию на планируемые расходы;
ж) представляют в отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации городского округа на проверку расчеты средств, необходимых на питание детей в образовательных учреждениях городского округа.


II. Сведения, необходимые для составления
проекта местного бюджета

2.1. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета финансовый отдел вправе получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета.
2.2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- Бюджетном кодексе Российской Федерации;
-решении (проекте решения) Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
- Положении о бюджетном процессе в городском округе;
- прогнозе социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
2.3. Проект местного бюджета разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

III. Порядок составления проекта местного бюджета

3.1. Формирование доходов местного бюджета.
3.1.1. Формирование доходов местного бюджета производится на основе прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства на день внесения проекта решения Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также на основе федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов городского округа, устанавливающих налоговые и неналоговые доходы бюджетов.
3.1.2. Прогнозирование налоговых доходов производится финансовым отделом на основании данных, представляемых главным администратором налоговых доходов и в соответствии с методикой расчета доходов консолидированного бюджета Воронежской области, утвержденной Воронежской областной Думой.
3.1.3. Отдельные виды неналоговых доходов включаются в общий объем доходов проекта местного бюджета в объемах, определенных главными администраторами (администраторами) этих доходов.
3.1.4. Объем доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями рассчитывается администраторами этих доходов с учетом индекса потребительских цен и особенностей отраслевого характера.
3.1.5. Безвозмездные поступления прогнозируются на основании закона (проекта закона) Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, Закона Воронежской области "О межбюджетных отношениях в Воронежской области", данных о планируемых прочих безвозмездных поступлениях.
3.2. Планирование бюджетных ассигнований.
3.2.1. Исходными данными для расчета бюджетных ассигнований при составлении проекта местного бюджета являются:
- прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период общие объемы доходов, предусмотренные проектом местного бюджета;
- реестр расходных обязательств городского округа;
- перечень объектов капитального строительства, включенных в муниципальную адресную инвестиционную программу;
- перечень и характеристики муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ;
- темпы роста фонда оплаты труда;
- темпы роста потребительских цен;
- объемы целевых средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, подлежащих отражению в расходной части проекта местного бюджета;
- иные данные, установленные бюджетным и налоговым законодательством.
3.2.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной постановлением администрации городского округа.
3.3. Расчет дефицита при составлении проекта местного бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
3.3.1. Объем дефицита при составлении проекта местного бюджета рассчитывается как разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов местного бюджета, и его размер должен соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.3.2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определяются на основе данных, представленных главными администраторами источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, исходя из планируемых остатков средств местного бюджета на начало планируемого периода, кредитов, полученных из бюджетов других уровней и от кредитных организаций, иных источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
3.4. Расчет верхнего предела муниципального долга городского округа – город Нововоронеж.
3.4.1. Верхний предел муниципального долга городского округа является расчетным показателем и рассчитывается по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, на основании данных муниципальной долговой книги с учетом прогноза муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Сроки составления проекта местного бюджета

4.1. В октябре месяце текущего финансового года (далее - текущий год) Главой администрации городского округа – город Нововоронеж рассматриваются основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Составление проекта местного бюджета осуществляется в следующие сроки:
4.2.1. Планово-экономический отдел администрации городского округа представляет в финансовый отдел:
а) в срок до 1 сентября текущего года:
- основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период, а также ожидаемые на текущий финансовый год;
- сценарные условия формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и другие материалы в соответствии с запросами финансового отдела, необходимые для разработки проекта решения Нововоронежской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) в срок до 15 октября текущего года:
- предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год;
4.2.2. Отдел имущественных отношений и отдел земельных отношений администрации городского округа представляет в финансовый отдел в срок до 1 октября текущего года:
- проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа – город Нововоронеж на очередной финансовый год и плановый период.
4.2.3. Отдел экономического развития и контроля администрации городского округа представляет в финансовый отдел:
а) в срок до 1 октября текущего года:
- перечень и основные характеристики муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период;
- объемы муниципального задания для муниципальных автономных учреждений городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
- объемы расходов муниципальной адресной инвестиционной программы с их распределением по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, а также объемы финансирования работ на очередной финансовый год и плановый период.
4.2.4. Отдел труда и заработной платы администрации городского округа представляет в финансовый отдел срок до 1 сентября текущего года - прогнозные данные по изменению величины прожиточного минимума населения городского округа, предложения по индексации заработной платы работников бюджетных учреждений городского округа, согласованные параметры фонда оплаты труда по каждому главному распорядителю средств бюджета в разрезе получателей средств бюджета.
4.2.5. Отдел социального развития администрации городского округа представляет в финансовый отдел в срок до 15 сентября текущего года - предложения по индексации размеров льгот и компенсационных выплат отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами городского округа.
4.2.6. Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации городского округа представляет в финансовый отдел в срок до 15 сентября текущего года расчеты по нормам питания и размерам средств, направляемым из бюджета на питание детей в образовательных учреждениях городского округа. 
4.2.7. Отдел управления организациями муниципальных форм собственности администрации городского округа представляет в финансовый отдел в срок до 15 сентября текущего года расчеты сумм субсидий, направляемых из бюджета муниципальным унитарным предприятиям городского округа.
4.2.8. Финансовый отдел:
а) в срок до 15 июля текущего года:
- представляет в планово-экономический отдел администрации городского округа в соответствии с запросами материалы, необходимые для разработки прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
б) в срок до 15 сентября текущего года:
- представляет в Комиссию предложения по распределению бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение принимаемых расходных обязательств;
в) в срок до 1 октября текущего года:
- разрабатывает и представляет на рассмотрение Главе администрации городского округа – город Нововоронеж основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа – город Нововоронеж на очередной финансовый год и плановый период;
- подготавливает расчеты сумм налогов, подлежащих зачислению в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде;
д) в соответствии с решением Комиссии в течение 5 дней после получения исходных данных для расчета бюджетных ассигнований направляет главным распорядителям средств местного бюджета уточненные параметры предельных объемов бюджетного финансирования очередного года и на первый год планового периода, а также данные о предельных объемах бюджетного финансирования на второй (новый) год планового периода.
4.2.9. Главные администраторы доходов местного бюджета представляют в финансовый отдел:
а) в срок до 1 сентября текущего года:
по согласованной форме сведения об ожидаемом исполнении местного бюджета за текущий год и прогноз поступлений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период по администрируемым доходным источникам, в том числе доходам от оказания платных услуг бюджетными учреждениями, находящимися в их ведении, по кодам бюджетной классификации доходов, а также по источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, расчеты и пояснительную записку к ним.
4.2.10. Главные распорядители средств местного бюджета:
а) в срок до 15 июля текущего года:
- представляют в планово-экономический отдел администрации городского округа материалы, необходимые для разработки соответствующих разделов прогноза социально-экономического развития городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
б) в срок до 1 сентября текущего года представляют в отдел экономического развития и контроля администрации городского округа:
- информацию о намерениях внедрения новых форм предоставления бюджетных услуг, реорганизации (ликвидации) подведомственных учреждений, объемах средств, требуемых на софинансирование расходов из областного бюджета;
- предложения по перечню и объемам финансирования муниципальных целевых и (или) долгосрочных целевых программ;
- предложения по включению объектов в проект муниципальной адресной инвестиционной программы;
в) в срок до 1 сентября текущего года представляют в финансовый отдел и Комиссию доклады о результатах и основных направлениях деятельности, учитывающие предложения по распределению объемов финансирования по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам классификации операций сектора государственного управления с пояснительной запиской, расчетами и обоснованиями, необходимыми для разработки соответствующих разделов проекта местного бюджета;
д) в срок до 15 октября представляют в финансовый отдел распределение предельных объемов финансирования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.
4.2.11. Финансовый отдел разрабатывает проект решения Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, формирует пакет документов, представляемых одновременно с проектом решения Нововоронежской городской Думы об утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, и вносит их на рассмотрение Главе администрации городского округа не позднее 5 дней до направления его в Нововоронежскую городскую Думу.

