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3. Управлению финансов и экономического развития Администрации  

муниципального района Кошкинский совместно с комитетом по экономике 

и инвестициям Администрации  муниципального района Кошкинский 

разработать:    

 

         - среднесрочный  финансовый   план   муниципального  района                                   

Кошкинский (ст. 174 БК РФ) - до 10 октября 2014 года; 

         - проект Решения Собрания Представителей  муниципального района  

Кошкинский «О бюджете муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2015 и плановый период 2016-2017гг.» с 

отражением основных характеристик бюджета (ст. 184.1 БК РФ): 

- общий объем доходов бюджета; 

- общий объем расходов бюджета; 

- дефицит (профицит) бюджета; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- ведомственную структуру расходов; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других 

бюджетов и предоставляемых другим бюджетам; 

- источники финансирования дефицита бюджета; 

- верхний   предел   муниципального   внутреннего   долга   по 

состоянию на 01.01.2015г, 2016, 2017 гг. 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 

- методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

- проект программы муниципальных внутренних заимствований; 

-   оценка ожидаемого исполнения бюджета района за 2014год; 

-    перечень муниципальных программ на 2015-2017 годы; 

-    паспорта муниципальных программ на 2015-2017 годы; 

-  иные документы и материалы 

 

4. Главными   распорядителями      бюджетных   средств   района   по 

согласованию    с   заместителями   главы   района,   курирующих  

соответствующее направление, в срок до 01.10.2014г. представить в Управление 

финансов и экономического развития Администрации муниципального района 

Кошкинский: 

 

- предложения о проведении структурных и организационных 

преобразований в соответствующих сферах деятельности с 

учетом адресности дотаций и реальных возможностей местного 

бюджета; 

- предложения об отмене, приостановлении, внесении изменений и 

дополнений в нормативные правовые акты муниципального района, 

исполнение которых повлечет в 2015-2017 гг. расходование 
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средств местного бюджета на мероприятия, необеспеченные 

реальными  источниками финансирования; 

- перечень     муниципальных       программ,     подлежащих 

финансированию из бюджета района в 2015-2017 гг. 

- паспорта муниципальных программ на 2015-2017 годы 

- муниципальным казенным учреждениям - бюджетные заявки (с 

расчетами и обоснованиями), муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям – планы финансово-хозяйственной 

деятельности, с дальнейшим предоставлением всеми учреждениями 

реестров расходных обязательств для составления сводной  

выписки из реестра расходных обязательств района по форме, 

утвержденной   Постановлением Главы муниципального района 

Кошкинский      № 174 от 18.11.2005 года. 

 

5.     Комитету по ЖКХ и строительству Администрации муниципального 

района Кошкинский представить в Управление финансов и экономического 

развития Администрации муниципального района Кошкинский в срок до 01.10.2014 

года: 

-  распределение лимитов капитальных вложений по объектам по 

направлениям функциональной классификации расходов; 

-  лимиты потребления электроэнергии, природного газа, тепловой 

 энергии для учреждений, финансируемых за счет средств района 

 на 2015-2017гг.; 

 

        6. Комитету управления муниципальным имуществом 

Администрации муниципального района Кошкинский  

 в срок до 01.10.2014г. представить в Управление финансов и экономического 

развития  Администрации муниципального района Кошкинский в соответствии 

с КБК и поквартальным распределением: 

 

- прогноз поступлений арендной платы за землю на 2015-2017 гг. в 

разрезе поселений района; 

- прогноз поступлений в местный бюджет в 2015-2017 гг. доходов 

от использования муниципального имущества. 

- прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в 

разрезе сельских поселений района в 2015-2017 гг.; 

- прогноз доходов от реализации муниципального имущества в 

2015- 2017 гг.; 

- проект   прогнозного   плана   приватизации   муниципального  

имущества на 2015-2017  гг. 
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