
 

 

Проект 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
25 августа 2016 года № 3/8/2016 

 
О порядке составления проекта бюджета 
поселения Десеновское на очередной 
финансовый год и среднесрочного финансового 
плана на очередной финансовый год и 
плановый период 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок составления проекта бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год и 

среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период (Приложение № 1). 
1.2. Форму среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период 

поселения Десеновское (Приложение № 2). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Десеновское М.Ю.Кибец. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
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Приложение №1 
к постановлению администрации поселения Десеновское 

от 25 августа 2016 года № 3/8/2016 
 

Порядок составления проекта бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год 
и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период 

 
I. Общие положения 

 
1. Порядок составления проекта бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год и 

среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом поселения 
Десеновское. 

2. Порядок определяет алгоритм работы структурных подразделений администрации поселения 
Десеновское и механизм их взаимодействия, при составлении проекта бюджета поселения Десеновское на 
очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и 
плановый период 
 

II. Алгоритм работы структурных подразделений администрации поселения Десеновское 
 

Основой составления проекта бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год и 
среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период является 
Бюджетное послание Президента Российской Федерации, показатели прогноза социально-экономического 
развития поселения Десеновское на очередной финансовый год и плановый период, основные 
направления бюджетной и налоговой политики поселения Десеновское на очередной финансовый год и 
плановый период. 

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета поселения Десеновское на 
очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и 
плановый период: 

1. До 10 сентября текущего финансового года: 
1.1. Отделу имущественных отношений администрации поселения Десеновское представить в 

сектор бюджетного планирования и муниципального заказа администрации поселения Десеновское: 
- информацию по базовым размерам арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории поселения Десеновское, на очередной финансовый год и плановый период; 

- предложения по базовой ставке арендной платы за один квадратный метр площади нежилых 
помещений, находящихся в собственности поселения Десеновское, в очередном финансовом году и 
плановом периоде; 

- информацию о начисленных в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем 
финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде (с 
предоставлением расчета и обоснованием методики расчета) поступлений в бюджет 
поселения Десеновское доходов от использования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности поселения Десеновское, в соответствии с перечнем показателей (приложение к настоящему 
Порядку). 

1.2. Сектору бюджетного планирования и муниципального заказа администрации поселения 
Десеновское подготовить предварительный прогноз индексов-дефляторов цен на очередной финансовый 
год и плановый период. 

2. До 20 сентября текущего финансового года структурным подразделениям администрации 
поселения Десеновское представить в сектор бюджетного планирования и муниципального заказа 
администрации поселения Десеновское перечень и объемы вновь принимаемых расходных обязательств 
поселения Десеновское, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде, с приложением расчетов и их обоснований, в том числе: 

- сведения о расширении в установленном порядке штатной численности администрации поселения 
Десеновское; 

- расчеты заработной платы по администрации поселения Десеновское, а также предложения по 
оптимизации численности работников бюджетной сферы; 

- планы текущих и капитальных ремонтов, планируемых к проведению и согласованных в 
установленном порядке; 

- заявки, титульные списки по видам работ, утвержденные в установленном порядке; 
- перечень действующих и проекты планируемых к утверждению долгосрочных и ведомственных 

целевых программ; 
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- планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации поселения Десеновское 
в соответствии с программными мероприятиями. 

3. До 25 сентября текущего финансового года: 
3.1. Заместителю главы администрации поселения Десеновское, курирующему кадровую работу, 

представить в сектор бюджетного планирования и муниципального заказа администрации поселения 
Десеновское: 

- проект штатного расписания в соответствии со структурой администрации поселения Десеновское 
на очередной год; 

- предварительный расчет расходов на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
поселения Десеновское. 

3.2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации 
поселения Десеновское представить в сектор бюджетного планирования и муниципального заказа 
администрации поселения Десеновское утвержденные титульные списки по объектам текущего и 
капитального ремонта. 

4. До 31 сентября текущего финансового года сектору бюджетного планирования и муниципального 
заказа администрации поселения Десеновское при получении расчетных показателей бюджета поселения 
Десеновское на очередной финансовый год и плановый период определить и направить структурным 
подразделениям администрации поселения Десеновское, проектировки предельных объемов расходов 
бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год и плановый период для разработки 
прогноза расходов бюджета поселения Десеновское на исполнение действующих (принятых) и вновь 
принимаемых расходных обязательств. 

В составе проектировок предельных объемов расходов бюджета довести предельные значения 
расходов на оплату труда муниципальных служащих поселения Десеновское. 

5. До 1 октября текущего финансового года структурным подразделениям администрации поселения 
Десеновское представить в сектор бюджетного планирования и муниципального заказа администрации 
поселения Десеновское: 

5.1. Утвержденные в установленном порядке долгосрочные целевые программы и проекты 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и 
плановом периоде. 

5.2. По вновь принимаемым в очередном финансовом году видам расходных обязательств поселения 
Десеновское - проекты нормативных правовых актов, подтверждающих их установление. 

5.3. В случае необходимости по действующим расходным обязательствам поселения Десеновское 
проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменение состава и (или) объема бюджетных 
ассигнований на выполнение действующих обязательств. 

5.4. Информацию о поступивших в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем финансовом году и 
плановом периоде (с представлением расчета и обоснованием методики расчета) поступлениях доходов 
(налоговых и неналоговых) по видам доходных источников, в том числе: 

- данные о начисленных суммах земельного налога за отчетный финансовый год (раздельно по 
категориям земель или видов разрешенного использования земельных участков), суммах льгот, 
предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сумму уменьшения 
налоговой базы в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации, а также суммах 
льгот, предоставленных в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления; 

- информацию о начисленных в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем финансовом году 
и плановом периоде (с предоставлением расчета и обоснованием методики расчета) поступлениях доходов 
от использования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
соответствии с перечнем согласно приложению к настоящему Порядку; 

- прогнозируемые начисления земельного налога на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации на основе данных об удельных 
показателях кадастровой стоимости категорий земель и видов использования земель, площадях земельных 
участков, установленных ставках налога; 

- данные о начисленных суммах налога на имущество физических лиц в отчетном финансовом году, 
ставках налога, установленных органами местного самоуправления для налогообложения в отчетном 
финансовом году и текущем финансовом году, в разрезе стоимостных групп имущества. 

5.5. Сведения об остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе администрации 
поселения Десеновское. 

5.6. Сведения о площади и протяженности муниципальных (внутриквартальных) дорог. 
5.7. Сведения о площади застроенных земель по форме государственной статистической отчетности 

№ 22-2 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям», утвержденной 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 6 августа 2007 года № 61, по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 
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5.8. Сведения об объектах благоустройства, в том числе перечень объектов озеленения и прочего 
благоустройства. 

5.9. Сведения о количестве колодцев нецентрализованного водоснабжения, гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности поселения Десеновское. 

5.10. Выписку из реестра муниципальной собственности о площади муниципального 
жилищного фонда, находящегося в муниципальной казне. 

5.11. Перечень объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем финансовом году и прогнозируемых к 
вводу в очередном финансовом году и плановом периоде за счет внебюджетных источников 
финансирования и на условиях государственно-частного партнерства. 

5.12. Сведения об объемных показателях по опубликованию муниципальных правовых актов, 
доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации. 

5.13. Сведения о налогооблагаемой базе по налогу на имущество для расчета 
прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов бюджета 
поселения Десеновское на уплату налога на имущество, находящееся на балансе администрации 
поселения Десеновское. 

5.14. Данные о начисленных суммах земельного налога за отчетный финансовый год по 
администрации поселения Десеновское и расчет земельного налога на очередной финансовый год и 
плановый период. 

5.15. Предложения по установлению размера базового должностного оклада, 
применяемого для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления 
поселения Десеновское. 

5.16. Предложения по установлению размера ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части  
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим поселения Десеновское. 

5.17. Прогноз расходов бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год и плановый 
период на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления, установленными действующим законодательством с приложением 
расчетов и их обоснований. 

5.18. Прогнозные расчеты расходов на оказание услуг средств массовой информации. 
5.19. Прогнозные расчеты на очередной финансовый год и плановый период 

потребности в средствах бюджета поселения Десеновское на проведение мероприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

5.20. Расчет прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов бюджета 
поселения Десеновское на: 

- оценку имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения Десеновское; 
- техническую инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения 

Десеновское и (или) подлежащего включению в реестр муниципальной собственности поселения 
Десеновское; 

- приобретение недвижимого имущества и имущественных прав на результаты капитальных 
вложений. 

6. До 5 октября текущего финансового года сектору бюджетного планирования и муниципального 
заказа администрации поселения Десеновское совместно со структурными подразделениями 
администрации поселения Десеновское разработать: 

- предварительный вариант основных показателей прогноза социально- 
экономического развития поселения Десеновское на очередной финансовый год и плановый период; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики поселения Десеновское; 
- основные параметры прогноза бюджета поселения Десеновское на очередной финансовый год и 

плановый период. 
7. До 15 октября текущего финансового года сектору бюджетного планирования и муниципального 

заказа администрации поселения Десеновское составить проект решения Совета депутатов поселения 
Десеновское о бюджете поселения Десеновское на очередной финансовый год и среднесрочный 
финансовый план на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приложение к 
Порядку составления проекта бюджета поселения Десеновское 

на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана 
на очередной финансовый год и плановый период 

 
Перечень прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлений в 

бюджет поселения Десеновское доходов от использования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности в соответствии с классификацией доходов бюджета 
 

1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. 

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений). 

3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных). 

3. Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу. 

5. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу. 

7. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. 

8. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Приложение №2 
к постановлению администрации поселения Десеновское 

от 25 августа 2016 года № 3/8/2016 
 

Форма среднесрочного финансового плана 
на очередной финансовый год и плановый период поселения Десеновское 

 
Среднесрочный финансовый план поселения Десеновское 

на __________________ годы 
 

Прогноз основных параметров бюджета поселения Десеновское на __________ годы: 
 

(тыс. рублей) 

 
Наименование показателей 

Очередной 
финансовый 

год 

Плановый период 

1 год 2 год 

1. Общий объем доходов    
 В том числе:    
 Налоги на прибыль, доходы    
 Акцизы на автомобильный бензин, 

производимый на территории РФ 
   

 Налоги на совокупный доход    
 Налоги на имущество    
 Доходы от использования имущества    
 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
   

 Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности  

   

2. Общий объем расходов    
 В том числе:    
 Общегосударственные вопросы    
 Национальная оборона    
 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
   

 Национальная экономика    
 Жилищно-коммунальное хозяйство    
 Образование     
 Культура, кинематография     
 Социальная политика    
 Физическая культура и спорт    
3. Профицит (дефицит) бюджета    
4. Уровень профицита (дефицита) %    
 
Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджет поселения Десеновское в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________; 
- _____________________________________. 
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