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Администрация Кулебакского района
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 июля 2010 года
____________________
№  1137

							


Об утверждении Административного регламента
Финансового управления администрации Кулебакского района Нижегородской области по исполнению муниципальной функции по разработке проекта бюджета Кулебакского района



Во исполнении Указа Губернатора Нижегородской области от 05.07.2006 года № 43 «О мерах по проведению административной реформы органов исполнительной власти на 2006-2008 годы», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, распоряжением администрации Кулебакского района от 28.12.2007 года № 525-р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Кулебакском районе», руководствуясь решением Комиссии по проведению административной реформы в Кулебакском районе (протокол от 13.05.2010г. № 2) статьей 33 Устава Кулебакского муниципального района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент Финансового управления администрации Кулебакского района Нижегородской области по исполнению муниципальной функции по разработке проекта бюджета Кулебакского района.
2. Управлению делами администрации (Н.В.Кузнецовой) обеспечить размещение утвержденного регламента Финансового управления администрации Кулебакского района Нижегородской области по исполнению муниципальной функции по разработке проекта бюджета Кулебакского района в установленном порядке на официальном Интернет - сайте администрации Кулебакского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления администрации Кулебакского района Н.А.Мошкову.



Глава администрации

Л.А.Узякова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
Кулебакского района
от 14 июля 2010 года № 1137

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Административный регламент
Финансового управления Кулебакского района Нижегородской области
по исполнению муниципальной функции по разработке проекта бюджета Кулебакского района 

1. Общие положения

Наименование муниципальной функции

Административный регламент определяет исполнение Финансовым управлением администрации Кулебакского района Нижегородской области (далее – Финансовое управление) муниципальной функции по  разработке проекта бюджета Кулебакского района.
Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения настоящей муниципальной функции, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) Финансового управления при осуществлении полномочий по  разработке проекта бюджета Кулебакского района.

1.2. Нормативно-правовое регулирование исполнения 
муниципальной функции
	
Исполнение Финансовым управлением  муниципальной функции по  разработке проекта бюджета Кулебакского района осуществляется на безвозмездной основе в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
-Бюджетным посланием  Президента  Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
-Законом Нижегородской области «О бюджетном процессе в Нижегородской области»;
-Решением Земского собрания от 30.10.2007 г. № 81 «Об утверждении Положения   о бюджетном процессе в Кулебакском районе» (редакция от 02.02.2009 года  № 10);
- Решением Земского собрания Кулебакского района от 17 февраля 2006 года № 24 "Об утверждении Положения о Финансовом управлении администрации Кулебакского района Нижегородской области";
- Постановлением Администрации Кулебакского района от  14 июля 2008 года № 955 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета Кулебакского района»;
-Постановлением Администрации Кулебакского района от 28 июля 2009 года «Об утверждении Основных направлений бюджетной и  налоговой политики в Кулебакском районе на 2010-2012 годы»
-Приказом Финансового управления от 17 июля  2009 года № 7 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Кулебакского района  и методики планирования  бюджетных ассигнований бюджета Кулебакского района на 2010 год и на среднесрочную перспективу».

1.3. Органы, исполняющие муниципальную функцию

1.3.1. Муниципальную функцию по составлению проекта бюджета Кулебакского района  исполняет Финансовое управление Администрации Кулебакского района.  В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета  Финансовое управление Администрации Кулебакского района имеет право получать  необходимые сведения  от иных финансовых  органов, а также от иных  органов государственной и муниципальной власти. Для исполнения  муниципальной функции  по составлению проекта бюджета, осуществляется взаимодействие с:
-Межрайонной  инспекцией  Федеральной налоговой службой  России  № 4 по Нижегородской области,
-Управлением Федерального казначейства  по Нижегородской области   (ОФК по Кулебакскому району), 
-органами местного самоуправления Кулебакского района,
- муниципальными образованиями  поселений Кулебакского района
-иными  органами и организациями, имеющими  сведения, необходимые  для исполнения муниципальной функции  по составлению  проекта  бюджета Кулебакского района.
1.3.2. Место нахождения Финансового управления: г.Кулебаки, Нижегородская обл., ул. Воровского, д. 49.
Почтовый адрес для направления в Финансовое управление обращений по вопросам составления  проекта бюджета Кулебакского района: Финансовое управление Администрации Кулебакского района Нижегородской области, 607010, ул. Воровского, д. 49.
Часы приема Финансовым управлением сведений необходимых для составления проекта бюджета Кулебакского района (по местному времени):

понедельник - четверг  8.00 - 17.00
пятница  8.00-16.00
суббота - воскресенье  выходные дни
перерыв                12.00 - 13.00

Телефоны Финансового управления для консультаций по вопросам составления проекта бюджета Кулебакского района: (8-83176) 5-02-27,5-37-06; 5-35-28.

2. Административные процедуры

2.1.Описание последовательности действий  при осуществлении  муниципальной функции  по  составлению  проекта бюджета
Порядок проведения мероприятий по исполнению муниципальной функции:
	- разработка Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического  развития района и прогноза консолидированного бюджета района  на очередной финансовый год;
	- разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики,  формирования межбюджетных отношений в  Кулебакском районе  на очередной финансовый год и на плановый период;
	- прогнозирование доходов бюджета;
	- планирование бюджетных ассигнований;
	- разработка среднесрочного финансового плана;
	- формирование прогноза  консолидированного бюджета Кулебакского района  и проекта районного бюджета;
	- подготовка публичных слушаний по  рассмотрению проекта бюджета;
	- подготовка проекта решения Земского собрания «О бюджете Кулебакского района».
	2.1.1.Исполнение муниципальной функции по составлению проекта бюджета Кулебакского района  включает в себя следующие административные процедуры:
	2.1.1.1. Разработка Плана мероприятий по разработке прогноза социально-экономического  развития района и прогноза консолидированного бюджета района  на очередной финансовый год:
	Ежегодно, но не позднее 1 августа,   Финансовым управлением в целях упорядочения взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации Кулебакского района при подготовке  проекта  консолидированного бюджета района разрабатывается, а  распоряжением главы  администрации Кулебакского района утверждается План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития района и прогноза консолидированного бюджета района на очередной финансовый год (далее - План мероприятий) с указанием сроков предоставления документов (материалов) в соответствующие структурные подразделения Администрации  Кулебакского района.
	2.1.1.2. Разработка основных  направлений  бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в Кулебакском районе на очередной финансовый год и на плановый период:
	В течение 60 дней с момента утверждения Плана мероприятий  Финансовое управление разрабатывает Основные направления бюджетной и налоговой  политики, формирования межбюджетных отношений в Кулебакском районе. 
	2.1.1.3.Разработка среднесрочного финансового плана:
	Среднесрочный финансовый план	  Кулебакского района ежегодно разрабатывается  Финансовым управлением  на трехлетний период по форме и в порядке, установленным Постановлением Администрации Кулебакского района от 17 ноября 2009 года  № 1570 «Об  утверждении  Порядка  разработки среднесрочного  финансового плана  Кулебакского района  и проекта  решения  о бюджете Кулебакского района  на очередной финансовый год, положения о бюджетной комиссии»,  и утверждается постановлением администрации  Кулебакского района.
	Утвержденный среднесрочный финансовый план Кулебакского района содержит следующие  параметры:
	- прогнозируемый  общий  объем  доходов  и расходов  районного бюджета и консолидированного  бюджета Кулебакского района;
	- объемы бюджетных ассигнований по главным  распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым  статьям и видам расходов классификации расходов  районного бюджета;
	- распределение  между поселениями Кулебакского района  дотаций на выравнивание бюджетной  обеспеченности в очередном  финансовом году  и в плановом периоде;
	- дефицит  (профицит) бюджета;
	- верхний предел муниципального долга  Кулебакского района  по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым  годом планового периода;
	Проект среднесрочного финансового плана утверждается Постановлением Администрации Кулебакского района  и представляется в Земское собрание одновременно с проектом бюджета.
	2.1.1.4. Прогнозирование доходов бюджета:
	Прогнозирование  доходов  бюджета  Кулебакского района  осуществляется  отделом  анализа и планирования доходов Финансового управления на основе  прогноза  социально- экономического  развития  Кулебакского района  и  законодательства  о налогах и сборах, бюджетного законодательства, а также  законодательных и правовых  актов, устанавливающих неналоговые доходы.
Работа по прогнозированию доходов бюджета Кулебакского района включает в себя следующие этапы:
- анализ действующего законодательства в области доходов и его изменения на очередной финансовый год;
- разработка прогноза налоговых доходов бюджета Кулебакского района на очередной финансовый год;
- разработка прогноза неналоговых доходов бюджета Кулебакского района на очередной финансовый год, администратором которых является Финансовое управление.
- направление запросов администраторам доходов о прогнозе поступления администрируемых ими доходов на очередной финансовый год;
- осуществление закрепления администрирования доходов бюджета Кулебакского района за органами местного самоуправления Кулебакского района и находящимися в их ведении бюджетными учреждениями.
Разработка прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Кулебакского района на очередной финансовый год осуществляется специалистами отдела анализа и планирования доходов в течение 14 дней после предоставления отделом экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики основных бюджетообразующих показателей. 
Направление запросов администраторам доходов о прогнозе поступления администрируемых ими доходов на очередной финансовый год осуществляется ежегодно не позднее 1 июня текущего года.
Закрепление администрирования доходов бюджета Кулебакского района за органами местного самоуправления Кулебакского района и находящимися в их ведении бюджетными учреждениями осуществляется при подготовке проекта решения о бюджете Кулебакского района на очередной финансовый год. 
Совместно  с главными  администраторами  доходов  бюджета Кулебакского района и главными администраторами  источников  финансирования  дефицита бюджета в срок до 1 июля текущего года готовится  прогноз  по статьям  классификации доходов бюджета Кулебакского района  и источникам финансирования  дефицита бюджета Кулебакского района.
	2.1.1.5.Планирование бюджетных ассигнований:
	Под бюджетными  ассигнованиями  понимаются  предельные объемы  денежных средств, предусмотренные  для исполнения  расходных обязательств в очередном  финансовом году. Планирование бюджетных ассигнований бюджета Кулебакского района осуществляется согласно «Порядка   планирования бюджетных ассигнований бюджета Кулебакского района и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Кулебакского района», утвержденного Приказом    Начальника Финансового управления от 27июля 2009 года № 1.
	Отдел планирования бюджета Финансового управления:
а) в срок до 1 июля  доводит до субъектов бюджетного планирования:
	- методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования,
	- методику планирования бюджетных ассигнований бюджета,
б) в срок до 1 августа:
	- осуществляет анализ представленных субъектами бюджетного планирования предварительных  (плановых)  реестров расходных обязательств,  бюджетных  заявок и обоснований бюджетных   ассигнований, проводит проверку представленных расчетов с учетом оптимизации объема и  структуры расходных обязательств и направляет замечания по указанным документам соответствующим субъектам бюджетного планирования,
	- проверяет соответствие объемов бюджетных ассигнований,  на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств прогнозным предельным объемам ассигнований,
	- консолидирует бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований,
	- анализирует выполнение муниципального задания  на оказание муниципальных услуг в отчетном  финансовом году  и текущем финансовом году и использует полученные сведения для  формирования проекта муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной  финансовый год;
- проводит согласование  с субъектами бюджетного планирования  бюджетных проектировок. 
в) осуществляет  оценку  ожидаемого  исполнения  бюджета Кулебакского района  за текущий финансовый год; 
	Отдел  учета и отчетности Финансового управления в срок до 1 августа разрабатывает  проект  программы муниципальных заимствований Кулебакского района; проект программы муниципальных  гарантий  Кулебакского района.
	2.1.1.6. В срок  до 1 октября текущего года Финансовое управление  формирует  и представляет  Главе Администрации Кулебакского района  проект Решения о бюджете Кулебакского района  на очередной финансовый год, а так же документы  и материалы,  подлежащие  представлению в Земское собрание  Кулебакского района  одновременно с  указанным проектом:
	- основные направления бюджетной и налоговой политики в Кулебакском районе;
	- среднесрочный финансовый план Кулебакского района;
	- заключение по проведению публичной независимой экспертизы проекта бюджета Кулебакского района;
	- перечень целевых программ, предусмотренных к  финансированию за счет средств районного бюджета (на основании реестра целевых программ и оценки эффективности целевых программ, подготовленных отделом экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики);
	- перечень объектов капитального строительства (на основании титульного списка, подготовленного сектором энергетики и ЖКХ);
	- ожидаемое исполнение районного бюджета за текущий год;
	- распределение бюджетных ассигнований по бюджетным услугам.
	2.1.1.7. Организует  публичные слушания  по проекту Решения Земского  собрания о бюджете района  на очередной финансовый год, согласно Положению о публичных слушаниях в Кулебакском районе, утвержденного Решением Земского собрания Кулебакского района от  24 мая 2006 года № 46.

2.2. Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции

2.2.1. Специалисты отделов Финансового управления несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных  инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
2.2.2. Контроль деятельности отделов по исполнению муниципальной функции осуществляет начальник Финансового управления  или уполномоченный им заместитель начальника Финансового управления.
2.2.3. Контроль исполнения муниципальной функции включает в себя:
- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистами отделов положений настоящего Административного регламента; 
- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Финансового управления.
2.2.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя в порядке, установленном настоящим регламентом.

2.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции  по составлению  проекта бюджета на основании
 Административного регламента

2.3.1. Решения должностных лиц Финансового управления, принятые в рамках исполнения муниципальной функции по составлению проекта бюджета Кулебакского района, а также их действия или бездействия могут быть обжалованы в административном и судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
2.3.2. Заявитель может обжаловать действия или бездействие должностных лиц  Финансового управления начальнику Финансового управления или уполномоченному им заместителю начальника  Финансового управления.
2.3.3. Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).
При письменном обращении заявителя срок его рассмотрения не превышает 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, начальник Финансового управления или уполномоченный им заместитель начальника Финансового управления, вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
2.3.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации письменного обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в письменном обращении может указываться:
- должность, фамилия, имя и отчество работника Финансового управления, действие (бездействие) которого обжалуется;
- суть обжалуемого действия (бездействия);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
2.3.5. По результатам рассмотрения письменного обращения начальником Финансового управления  или уполномоченным им заместителем начальника Финансового управления принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
2.3.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется заявителю.
Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего письменное обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на письменное обращение не дается.
Финансовое управление при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить письменное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему письменное обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на письменное обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему письменное обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в письменном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник  Финансового управления или уполномоченный им заместитель начальника Финансового управления вправе принять решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший письменное обращение.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное обращение в Финансовое управление.
2.3.7. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных решениях, действиях или бездействии должностных лиц Финансового управления, нарушении положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов, указанным в настоящем Регламенте;
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
- должность, фамилию, имя и отчество работника Финансового управления (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
2.3.8. Финансовое управление в пределах своих полномочий обеспечивает рассмотрение жалоб граждан и организаций, поступивших непосредственно в адрес Финансового управления.
2.3.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия или бездействие должностных лиц Финансового управления в судебном порядке.

_____________________________

	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту



Блок-схема прохождения административных процедур по
составлению проекта бюджета Кулебакского района

Структурные подразделения, бюджетные учреждения Кулебакского района. Заявки и документы для проекта бюджета Кулебакского района и среднесрочного финансового плана Кулебакского района
Источники финансирования дефицита бюджета
Отделы администрации, бюджетные учреждения Кулебакского района, муниципальные образования поселений Кулебакского района. 
Представление сведений и материалов о социально-экономическом развитии Кулебакского района и суммах администрируемых доходов для формирования доходной части бюджета





Финансовое управление, КУМИ, отдел экономики. Сведения об объёмах поступлений и источниках финансирования дефицита бюджета






Финансовое управление Кулебакского района

расходы
Доходы


Формирование проекта бюджета Кулебакского района и среднесрочного финансового плана

Сторонние организации. Представление сведений об объёмах налоговой базы для формирования доходной части бюджета

Структурные подразделения, бюджетные учреждения Кулебакского района. Проведение согласований распределений бюджетных ассигнований



Заседание бюджетной комиссии администрации. Принятие основных характеристик проекта бюджета Кулебакского района и утверждение среднесрочного финансового плана Кулебакского района






Финансовое управление Кулебакского района






Отделы администрации, муниципальные образования поселений Кулебакского района. Сверка исходных данных для расчёта межбюджетных трансфертов
Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета Кулебакского района





Проект решения Земского собрания Кулебакского района о бюджете






Заместитель Главы администрации Кулебакского района




Представление проекта решения о бюджете Кулебакского района Главе администрации Кулебакского района для последующего внесения его Главой администрации Кулебакского района на утверждение в Земское собрание Кулебакского района
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