Ко р ш у н о в с к о г о с е л ь с к о г о п о с е л е н и я

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 30.07.2015г. № 125
п. Коршуновский

№ 09(102)
31 июля
2015г

1.Внести в Положение о земельном налоге на территории
Коршуновского сельского поселения, утверждённого решением
Думы Коршуновского сельского поселения от 20.11.2014г. № 98
следующие изменения:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками-организациями
6.1. Налог подлежит уплате в следующем порядке и в сроки:
Налогоплательщиками-организациями налог уплачивается не
позднее 5 ноября года, следующего за истёкшим налоговым периодом»

«О внесении изменений в Положение
2.Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истео земельном налоге на территории Коршуновского
чении одного месяца со дня его официального опубликования.
сельского поселения Нижнеилимского района, утвержденного
решением Думы Коршуновского сельского поселения
3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновско№ 98 от 20.11.2014г.
го сельского поселения» и на официальном сайте администрации
Коршуновского сельского поселения.
В соответствии с гл.31 Налогового кодекса Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Коршуновского муници- Глава Коршуновского
Н.В. Липатов
пального образования, в целях приведения нормативно- Сельского поселения
правовых актов о налогах в соответствие с федеральным законодательством, Дума Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
РЕШИЛА:

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 30.07.2015г. № 126
п. Коршуновский
«О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
Коршуновского сельского поселения»
В соответствии с п.5 статьи 3,статьи 31 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:

программ и их формирования и реализации устанавливается
муниципальным правовым актом администрации поселения.
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о
бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе
(подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации поселения, утвердившим программу.
3. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, подлежат
утверждению Думой поселения не позднее одного месяца до
дня внесения проекта решения о бюджете в Думу поселения.
4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения
и критерии указанной оценки устанавливаются администрацией поселения.
По результатам указанной оценки администрацией не
позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения
о бюджете поселения в Думу поселения может быть принято
решение о сокращении, начиная с очередного финансового
года, бюджетных ассигнований на реализацию программы
или о досрочном прекращении ее реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым
сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении»

1. Внести в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Коршуновского сельского поселения",
утверждённое решением Думы Коршуновского сельского поселения от 29.12.2014г. №104 следующие изменения:
1.1. статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Муниципальные программы поселения
2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Коршунов1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных ского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
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администрации Коршуновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20 » июля 2015 года № 45
п. Коршуновский
«Об утверждении Положения о порядке
и сроках составления проекта бюджета
Коршуновского МО и порядке работы над документами и
материалами, предоставляемыми в Думу поселения
одновременно с проектом бюджета поселения
на 2016год и плановый период 2017-2018 годов»
В соответствии со статьями 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Решением Думы Коршуновского сельского
поселения «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Коршуновском МО», Администрация Коршуновского сельского
поселения.
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета Коршуновского сельского поселения и
порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Коршуновского сельского поселения
одновременно с проектом бюджета поселения на 2016год и плановый период 2017-2018 годов (прилагается).
2. Ведущему специалисту Некипеловой Е.Т., обеспечить выполнение вышеуказанного Положения при составлении проекта бюджета Коршуновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Считать утратившим силу постановление администрации № 73 от 18сентября 2014 года «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Коршуновского сельского поселения на 2015год и плановый период 2016-2017годов».
4. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения и опубликовать
в «Вестнике» Коршуновского сельского поселения»
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

Приложение
к постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
От 20.07.2015 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках составления проекта бюджета Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу поселения одновременно с проектом бюджета поселения на 2016год и плановый период
2017-2018 годов

Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый
период, определяет механизм работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу поселения одновременно с проектом бюджета
поселения (далее - Положение).
Бюджетный отдел поселений Финансового управления совместно с отделом доходов Финансового управления в соответствии с соглашением о
передаче полномочий организует непосредственное составление и составляет проект бюджета поселения, в том числе:
1) осуществляет сверку исходных данных для расчета индекса налогового потенциала на очередной финансовый год, сверку исходных данных для
расчета размеров дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год и плановый период;
2) осуществляет оценку ожидаемого поступления по администрируемым видам (подвидам) доходов бюджета поселения на текущий финансовый год
и прогноз администрируемых видов (подвидов) доходов бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с
бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) разрабатывает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
4) разрабатывает основные направления налоговой политики;
5) разрабатывает основные направления бюджетной политики;
6) определяет предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;
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7) осуществляет расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода;
8) осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год и составляет прогноз основных характеристик
бюджета поселения (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит);
9) составляет и представляет в администрацию поселения проект бюджета поселения, а также подготавливает документы и материалы, представляемые в Думу поселения одновременно с проектом бюджета поселения;
10) в случае принятия решения Думой поселения о формировании бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период
(далее – бюджетный прогноз), разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза);
11) реестры расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета.
Администрация поселения разрабатывает и представляет в Финансовое управление:
1) предложения по перечню и объемам расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального и областного бюджета, на очередной
финансовый год и плановый период;
2) предложения по перечню и объемам расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, возникающих в соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период;
3) предложения по оптимизации состава расходных обязательств поселения и объемов бюджетных ассигнований, необходимых для их исполнения,
включая предложения об отмене действия или принятии нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства поселения;
4) прогноз расходов на очередной финансовый год и плановый период в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета по разделам, подразделам и детализацией по видам расходов и кодам операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета поселения, а также по муниципальным программам поселения и не программным направлениям деятельности по форме, установленной бюджетным отделом поселений Финансового (прилагается), с одновременным представлением пояснительной записки, расчетов и обоснований планируемых расходов;
5) прогноз социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период при различных сценариях развития экономики муниципального образования с рекомендациями по использованию варианта, используемого для составления проекта бюджета поселения;
6) в случае принятия решения Думой поселения о формировании бюджетного прогноза, параметры прогноза (изменений прогноза) социальноэкономического развития муниципального образования на долгосрочный период и пояснительную записку, включающую рекомендации по использованию варианта прогноза для разработки проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период;
7) обзор социально-экономического развития района за шесть месяцев текущего финансового года;
8) предварительные итоги социально-экономического развития поселения за шесть месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения на текущий финансовый год;
9) проект соглашения на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий, передаваемых органами местного самоуправления поселений на очередной финансовый год, с необходимыми расчетами и обоснованиями;
10) перечень утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию в очередном
финансовом году и плановом периоде, с указанием даты и номера принятия и электронного адреса в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", где размещены указанные программы;
11) паспорта муниципальных программ и ведомственных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом
году и плановом периоде с указанием объемов финансирования согласно прогнозу расходов на очередной финансовый год и плановый период;
12) распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета с детализацией по кодам операций
сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, а также по муниципальным программам поселения и не программным
направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период;
13) паспорта муниципальных программ и ведомственных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом
году и плановом периоде с указанием объемов финансирования согласно предельному объему бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период;
Представление сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения, а также работа над документами и материалами, представляемыми в Думу поселения одновременно с проектом бюджета поселения, осуществляются в сроки, установленные прилагаемым к настоящему Положению планом-графиком (приложение № 1).
Глава Коршуновского

сельского поселения

Н.В. Липатов

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках составления проекта
бюджета Коршуновского сельского поселения и порядке работы
над документами и материалами, предоставляемыми
в Думу Коршуновского сельского поселения одновременно
с проектом бюджета Коршуновского сельского поселения
ПЛАН – ГРАФИК
составления проекта бюджета Коршуновского сельского
поселения и работы над документами и материалами, представляемыми в Думу
Коршуновского сельского поселения одновременно с проектом бюджета
Коршуновского сельского поселения
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Ответственный
исполнитель

Срок
представления

№ п/п

Материалы и документы

1

Сверка исходных данных для расчета индекса налогового потенциала на очередной финансовый
год, сверка исходных данных для расчета размеров дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной финансовый год и плановый период

2

Оценка ожидаемого поступления по администрируемым видам (подвидам) доходов бюджета
поселения на текущий финансовый год и прогноз администрируемых видов (подвидов) доходов
бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и представление результатов оценки в бюджетный отдел Финансового управления

Отдел доходов финансового управления

17 августа

3

Предложения по перечню и объемам расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из федерального и областного бюджета, на
очередной финансовый год и плановый период

Администрация поселения

21 августа

4

Предложения по перечню и объемам расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, возникающих в
соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 года №136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» на очередной финансовый год и плановый период

Администрация поселения

21 августа

5

Предложения по оптимизации состава расходных обязательств поселения и объемов бюджетных
ассигнований, необходимых для их исполнения, включая предложения об отмене действия или
принятии нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства поселения

Администрация поселения

21 августа

6

Прогноз расходов на очередной финансовый год и плановый период в разрезе ведомственной
структуры расходов бюджета по разделам, под-разделам и детализацией по видам расходов и
кодам операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета поселения, а также по муниципальным программам поселения и непрограммным направлениям
деятельности по форме, установленной бюджетным отделом поселений Финансового
(прилагается), с одновременным представлением пояснительной записки, расчетов и обоснований планируемых расходов

Администрация поселения

11 сентября

7

Предоставление в бюджетный отдел Финансового управления прогноза расходов консолидированного бюджета поселений Нижнеилимского района на очередной финансовый год и плановый
период по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов и видам расходов классификации расходов бюджетов

Бюджетный отдел поселений

8

Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период при различных сценариях развития экономики муниципального образования с
рекомендациями по использованию варианта, используемого для составления проекта бюджета
поселения

Администрация поселения

01 октября

9

В случае принятия решения Думой поселения о формировании бюджетного прогноза, параметры
прогноза (изменений прогноза) социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период и поясни-тельную записку, включающую рекомендации по использованию варианта прогноза для разработки проекта бюджетного прогноза на долгосрочный
период

Администрация поселения

01 октября

10

Обзор социально-экономического развития поселения за шесть месяцев текущего финансового
года

Администрация поселения

01 октября

11

Предварительные итоги социально-экономического развития поселения за шесть месяцев текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения на
текущий финансовый год

Администрация поселения

01 октября

12

Проект соглашения на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий, передаваемых органами местного самоуправления поселений на
очередной финансовый год, с необходимыми расчетами и обоснованиями

Администрация поселения

01 октября

13

Перечень утвержденных муниципальных программ и ведомственных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с
указанием даты и номера принятия и электронного адреса в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", где размещены указанные программы

Администрация поселения

01 октября

14

Паспорта муниципальных программ и ведомственных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объемов
финансирования согласно прогнозу расходов на очередной финансовый год и плановый период

Администрация поселения

01 октября

15

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований

16

Основные направления налоговой политики

17

Основные направления бюджетной политики

18

Предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период

Бюджетный отдел поселений

19

Расчет верхнего предела муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода

Бюджетный отдел поселений

20

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по ведомственной структуре
расходов бюджета с детализацией по кодам операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов, а также по муниципальным программам поселения и непрограмным направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период

Администрация поселения

27 октября

21

Паспорта муниципальных программ и ведомственных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием объемов
финансирования согласно предельному объему бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период

Администрация поселения

27 октября

22

Реестры расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета

23

Оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий финансовый год

24

В случае принятия решения Думой поселения о формировании бюджетного прогноза, разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза)

Бюджетный отдел поселений

Представление в администрацию поселения проекта бюджета муниципального образования, а
также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета

Бюджетный отдел поселений

25

Бюджетный отдел поселений
Отдел доходов финансового управления

Бюджетный отдел поселений

Бюджетный отдел поселений

Бюджетный отдел поселений

Бюджетный отдел поселений

Бюджетный отдел поселений

4

10 августа

23 сентября

09 октября

12 октября

12 октября

26 октября

27 октября

06 ноября

11 ноября

11 ноября

13 ноября

5

Поздравляем
Кулькова Владимира Николаевича
Жмурова Виктора Семёновича
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

С уважением администрация, Дума и
Совет ветеранов Коршуновского сельского поселения

26-28 июня в городе Ж елезногорске-Илимском проходили сельские спортивные игры. Участвовало 15 команд со всего района. Команда посёлка Коршуновский заняла в своей подгруппе 1 место. Выражаем благодарность всем участникам команды, каждый из них внес свою лепту в победу.
Особая благодарность юношам:
Вахрамеев Александр
Большешапов Вадим
Крутов Павел
Бубнов Леонид
Горбунов Вениамин
Сапранков Сергей
Коротких Александр
Рженёв Юрий Андреевич
Они заняли 1 место и принесли кубок команде.
Бубнов Леонид занял 3 место в прыжках в длину.
Также хочется отметить девушек – Попову Елену, Дементьеву Надежду, Рженёву Анастасию,
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