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 Чёваш Республикин                                                        Администрация
     Пёрачкав район                                                         Порецкого района
     администраций.                                                   Чувашской Республики
          ЙЫШЁНУ                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   2007 =? август 18 -м.ш.  №_341                                                 18 августа 2007 г. № 341                    

     Пёрачкав сали                                                                                 с. Порецкое
 






Об    утверждении    Порядка    проведения
мониторинга отсроченных и рассроченных
платежей,   дебиторской   задолженности   в
бюджет Порецкого района


В целях снижения риска потерь бюджета Порецкого района, а также совершенствования системы управления финансами постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга отсроченных и рассроченных платежей, дебиторской задолженности в бюджет Порецкого района.
2. Органам местного самоуправления - администраторам неналоговых доходов бюджета Порецкого района представлять ежеквартально в Финансовый отдел администрации района информацию по администрируемым неналоговым платежам по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения мониторинга отсроченных и рассроченных платежей, дебиторской задолженности в бюджет Порецкого района.
3. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №8 по Чувашской Республике представлять в Финансовый отдел администрации Порецкого района информацию, необходимую для проведения мониторинга отсроченных и рассроченных налоговых платежей в бюджет Порецкого района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Финансовый отдел администрации Порецкого района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава администрации
района                                                                                        Е.В. Лебедев
                                                                                                                  Утвержден постановлением
                                                                                                        администрации Порецкого района
                                                                                                   от 18.08.2007 N 341

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОТСРОЧЕННЫХ И РАССРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В БЮДЖЕТ
ПОРЕЦКОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга отсроченных и рассроченных платежей, дебиторской задолженности в бюджет Порецкого района (далее - Порядок) разработан в целях:
снижения рисков потерь бюджета Порецкого района в связи с предоставлением отсрочки, рассрочки платежей, инвестиционного налогового кредита, бюджетного кредита из бюджета Порецкого района юридическим лицам;
совершенствования системы управления финансами.
2. Объектом мониторинга являются отсроченные и рассроченные налоговые платежи, инвестиционные налоговые кредиты, предоставленные в соответствии с главой 9 Налогового кодекса Российской Федерации, отсроченные и рассроченные неналоговые платежи, предоставленные органами местного самоуправления- администраторами поступлений этих платежей согласно Федеральному закону от 15 августа 1996 г. N 115-ФЗ "О бюджетной классификации Российской Федерации", дебиторская задолженность перед бюджетом Порецкого района по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим лицам в соответствии с Решением Собрания депутатов Порецкого района "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Порецкого районе" с изменениями и дополнениями.
3. Мониторинг осуществляется Финансовым отделом администрации Порецкого района на основании информации, представляемой:
а) Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №8 по Чувашской Республике в рамках Соглашения по информационному взаимодействию, заключенного между Администрацией Порецкого района  и Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы России №8 по Чувашской Республике;
б) органами местного самоуправления - администраторами неналоговых платежей бюджета Порецкого района, утверждаемыми Решением собрания депутатов  на очередной финансовый год, в отношении администрируемых ими неналоговых платежей, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
в) юридическими лицами, получившими бюджетный кредит из бюджета Порецкого района, ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, являющейся неотъемлемой частью договора о предоставлении юридическому лицу бюджетного кредита из бюджета Порецкого района.
4. Финансовый отдел администрации Порецкого района в течение пяти дней обобщает, анализирует полученную информацию и при необходимости представляет ее в Администрацию Порецкого района.
5. Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Администрации Порецкого района в сети Интернет.


Приложение N 1
к Порядку проведения мониторинга
отсроченных и рассроченных платежей,
дебиторской задолженности
в бюджет Порецкого района

Сведения
о предоставленных отсрочках, рассрочках
по неналоговым платежам в бюджет
Порецкого района (по видам доходов), администрируемым
______________________________________________________
(наименование администратора неналоговых платежей)
по состоянию на ____ _________ 200___ г.
(нарастающим итогом с начала года)



№
п/п


Наименование показателя
На
начало
года,
тыс.
руб.
На
отчетную
дату,
тыс.
руб.

Отклонение
_____________________
Сумма         в процентах
(+,-)            
тыс.руб.         

1
                      2
   3
     4
     5
    6
             7

  1. Начислено неналоговых платежей в          x                                          x                         x
     бюджет Порецкого района- всего,
         в том числе:

  2. Уплачено неналоговых платежей  в           x                                           x                         x
     бюджет Порецкого района 
     - всего,
         в том числе:
     
  3. Коэффициент    отношения   суммы            x                                           x                        x
     уплаченных  неналоговых платежей 
     к     начисленным    неналоговым
     платежам (стр. 2/стр. 1)

  4. Задолженность   по   неналоговым
     платежам    в  бюджет  Порецкого     района  -      всего,
         в том числе:
     
  5. Отсроченные    и    рассроченные
     неналоговые платежи - всего,
         в том числе:
     
  6. Коэффициент    отношения   суммы              x                                           x                          x
     отсроченных    и    рассроченных
     неналоговых  платежей  к   общей
     сумме   начисленных  неналоговых
     платежей   в   бюджет    Порецкого     района   (стр. 5/стр. 1)


Руководитель 


Приложение N 2
к Порядку проведения мониторинга
отсроченных и рассроченных платежей,
дебиторской задолженности
в бюджет Порецкого района



Сведения
о кредиторской задолженности
___________________________________________________
(наименование юридического лица)
по состоянию на ____ _________ 200__ г.

                                                     (тыс. рублей)
Показатели         
кредиторской задолженности 
Сумма    
кредиторской
задолженности
В том числе просроченная


основной  
долг    
пени,   
штрафы  
Кредиторская   задолженность,
всего      (строка        620
бухгалтерского   баланса),  в
том числе:                   



перед    поставщиками    и
подрядчиками <*>             



перед           персоналом
организации                  



по налогам и сборам,      
в том числе:                



перед  бюджетом  Порецкого района                 



перед прочими кредиторами    




Руководитель организации

Главный бухгалтер

--------------------------------
<*> Прикладывается расшифровка кредиторской задолженности в разрезе всех кредиторов с указанием основания возникновения обязательства, его общей и просроченной суммы, даты возникновения обязательства.





