02.06.2014

702-01-02

О разработке проекта бюджета
муниципального образования
"Городской округ-город
Кудымкар" на 2015 год и на период
до 2017 года
В соответствии со ст. 154, 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 25, 31, 32, 36 Положения о бюджетном процессе муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», утвержденного решением Думы
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» от 28.05.2010
N 49 (в редакции от 30.08.2013 № 49), в целях своевременного и качественного
составления проекта бюджета муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2015 год и на период до 2017 года
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкара» на 2015 год и
на период до 2017 года (далее – План) (прилагается).
2. Первому заместителю главы администрации города Логвиненко А.А.,
заместителю главы администрации, руководителю аппарата Моисееву Э.Ю.,
заместителю главы администрации по вопросам управления ресурсами и
развития инфраструктуры
и ЖКХ Киселеву В.И., заместителю главы
администрации по социальным вопросам, взаимодействию с населением и
вопросам общественной безопасности Канюковой О.Г. обеспечить контроль за
выполнением мероприятий, предусмотренных утвержденным Планом, по
курируемым направлениям.
3. Начальники управлений, заведующие отделами администрации города
Кудымкара и прямые получатели средств бюджета муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» (в соответствии с ведомственной
классификацией) несут персональную ответственность за полноту, качество и
своевременность исполнения Плана, утвержденного настоящим постановлением.
4. МКУ «Финансовое управление администрации г. Кудымкара» (далее –
финансовое управление) Баяндину С.С. составить и
представить главе
администрации города Кудымкара до 1 октября 2014 года проект решения
Кудымкарской городской Думы "О бюджете муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» на 2015 год и на период до 2017 года ".

5.Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 24.06.2013 года № 736-01-02 «О разработке проекта бюджета
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2014 год и
на период до 2016 года».
6. Постановление администрации города разместить на официальном сайте
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

В.И.Киселев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 02.06.2014 № 702-01-02

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по составлению проекта бюджета муниципального образования
«Городской округ - город Кудымкара» на 2015 год и на период до 2017 года
№

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения

I. Представление в финансовое управление исходных данных с расчетами и экономическим обоснованием
Предварительный прогноз социально-экономического развития муниципального образования Отдел
до1 августа
1 «Городской округ – город Кудымкар» на 2015 год и на период до 2017 года с пояснительной экономического
запиской.
развития, анализа и
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования прогнозирования
«Городской округ – город Кудымкар» за 1 полугодие 2014 года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития городского округа за текущий финансовый год.
2 Прогноз поступления в бюджет города доходов от использования имущества, находящегося в Отдел по управлению до1 августа
муниципальной собственности, в том числе:
муниципальным
- расчет прогноза поступления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в имуществом
оперативном управлении органа управления имуществом администрации города Кудымкара;
- расчет прогноза поступления доходов по договорам аренды рекламного места и договорам
на размещение средств наружной рекламы;
- прогноз поступления доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному
имуществу);
- прогноз поступления доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах обществ, и дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному

№

3

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения

образованию «Городской округ – город Кудымкар»;
- расчет прогноза поступления платы за наем муниципального жилищного фонда и сведения о
состоянии задолженности по плате за наем по расчетам текущего финансового года по
состоянию на 01.07.2014 года;
- прогнозный план приватизации муниципального имущества МО «Городской округ – город
Кудымкар» на 2015-2017 годы.
Информацию о состоянии недоимки на 01.07.2014 года в разрезе администрируемых доходов
от использования муниципального имущества.
Прогноз поступления в бюджет города доходов от использования земель, находящихся в Отдел по земельным до1 августа
муниципальной собственности, в том числе:
отношениям
- расчет прогноза поступления доходов получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков;
- расчет прогноза поступления доходов получаемых в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городского округа (за исключением
земельных участков муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных);
- расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков, муниципальная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах города
Кудымкара;
- расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков после разграничения
собственности на землю, находящихся в собственности города Кудымкара;
- перечни земельных участков, сформированные по видам поступлений в бюджет города, по
которым планируется проведение торгов в 2015-2017 г.г.; Информацию о налогооблагаемой
базе по земельному налогу - площадь земельных участков (по категориям земель),
подлежащая налогообложению, и их кадастровая стоимость;
Информацию о состоянии недоимки по доходам от сдачи в аренду земельных участков по
состоянию на 01.07.2014 года.

№

4

5

Наименование мероприятий
Расчет прогноза поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в
разрезе кодов бюджетной классификации доходов бюджета;
Экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов
содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и исполнения
полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и
принимаемых обязательств.
Прогноз поступления государственной пошлины за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

6

Прогноз объемов поступлений в городской бюджет по соответствующим видам (подвидам)
доходов на очередной финансовый год и плановый период.

7

Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих с обязательным
приложением утвержденных штатных расписаний действующих по состоянию на 01.01.2014
года.

8.

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар», утвержденного постановлением администрации г.Кудымкара в разрезе:
-наименований муниципальных программ (подпрограмм);
-наименование мероприятий;
-бюджетной классификации (раздел(подраздел), целевая статья);
-утвержденный по программе объем финансирования на очередной финансовый год и
плановый период;
- предполагаемый объем финансирования на очередной финансовый год (проект);

Исполнитель
Управление
развитию
инфраструктуры
ЖКХ

Срок
исполнения
по до1 августа
и

Отдел
градостроительства и
архитектуры
Главные
администраторы
доходов бюджета;
Администраторы
доходов бюджета
Администрация
города, Кудымкарская
городская
Дума,
Контрольноревизионная
комиссия.
Отдел
экономического
развития, анализа и
прогнозирования

до1 августа
до1 августа

до 1августа

до 1августа

№

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок
исполнения

-муниципальные программы муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» утвержденные в установленном порядке и предлагаемых для финансового
обеспечения за счет средств местного бюджета для утверждения в бюджете муниципального
образования «Городской округ - город Кудымкара» на очередной финансовый год и плановый
период;
Результат проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и
предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2015-2017 году или
о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2015 года.
Информация представляется по каждой целевой программе в разрезе мероприятий с
указанием суммы и причины, предлагаемой к сокращению
10 Показатели по реализации инвестиционных и приоритетных региональных проектов исходя
из перечня мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар»

Отдел
до 1августа
экономического
развития, анализа и
прогнозирования

11 Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от приносящей доход
деятельности (платные услуги, целевые средства)

до 1августа

9.

12 Предложения по внесению изменений в нормативную базу по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, предлагаемые к введению с 1 января 2015 года
13 Согласованные с заместителями главы администрации (по отраслям) планы финансирования
капитального ремонта объектов муниципальной собственности в разрезе отраслей с
указанием:
- сметной стоимости;
- сроков выполнения работ;
- с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также
пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности
проведения ремонтных работ

Отдел
экономического
развития, анализа и
прогнозирования
Администрация
города, Управление
образования
Отдел
малого
предпринимательства
и торговли
Администрация
города,
отделы,
управления

до 1августа

до 1августа
до1 августа

№

Наименование мероприятий

14 Согласованные заместителем главы администрации по вопросам управления ресурсами и
развития инфраструктуры и ЖКХ экономически обоснованные расчеты потребности в
финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в
разрезе действующих и принимаемых обязательств, со всеми расчетами (сметами) с
подробной пояснительной запиской.
15 Согласованные с курирующим заместителем главы администрации города по приобретению
оборудования с подробной пояснительной запиской с обоснованием
необходимости
социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием
процента износа имеющегося оборудования
16 Проект бюджетной сметы казенных учреждения с обязательным приложением пояснительной
записки, расчетов и обоснований заявленной потребности на содержание учреждения и
бюджетных инвестиции в объекты муниципальной собственности.
Расчеты на уплату налога на имущество, земельного налога и транспортного налога на 2015
– 2017 годы.

17

Главным распорядителям бюджетных средств к муниципальным программам приложить:
-постановления администрации города Кудымкара об утверждении стоимости
муниципальной услуги на 2015-2017 годы;
-показателей проектов муниципальных заданий установленных для подведомственных
бюджетных и автономных учреждений на 2015-2017 годы с обязательным приложением
расчетов исходя из видов и объемов муниципального задания и стоимости оказания
муниципальных услуг, установленных на 2015 – 2017 годы;
- расчеты на уплату налога на имущество, земельного налога и транспортного налога на 2015
– 2017 годы (которые не входят в стоимость муниципальной услуги) в разрезе бюджетных
(автономных) учреждений;
-сводные отчеты о выполнении муниципальных задания за 1 полугодие 2014 года в разрезе
учреждений;

Исполнитель
Управление
развитию
инфраструктуры
ЖКХ

Срок
исполнения
по до1 августа
и

Администрация
до1 августа
города,
отделы,
управления
Администрация
до1 августа
города, Кудымкарская
городская
Дума,
Контрольно
ревизионная
комиссия, Управление
образования
Администрация
до1 августа
города, Управление
образования,
Управление
по
взаимодействию
с
населением,
развитию
спорта,
культуры
и
молодежной
политики

№

Наименование мероприятий

Исполнитель

-проектно-сметную документацию на строительство, капитальный (текущий) ремонт
объектов.
18 Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год по поступлениям и
выплатам бюджетных и автономных учреждений подписанных руководителем и главным
бухгалтером.
Отчет о выполнении Планов финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год по
поступлениям и выплатам (отчетный год) подписанных руководителем и главным
бухгалтером.

Администрация
города , Управление
образования,
Управление
по
взаимодействию
с
населением,
развитию
спорта,
культуры
и
молодежной
политики
19 В процессе формирования бюджета без препятствий предоставлять иные оперативные Все
управления,
сведения, по требованию финансового управления, для своевременного и качественного отделы
составления проекта бюджета города Кудымкара
администрации
г.Кудымкара а так же
муниципальные
учреждения.

Срок
исполнения
до1 августа

В
установлен
ные сроки

II. Представление для сведения или для утверждения в Кудымкарскую городскую Думу
1

Проект решения о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муниципального Финансовое
образования «Городской округ – город Кудымкар», утверждённое решением Кудымкарской управление
городской Думы от 28.05.2010 года № 49 (в редакции от 30.08.2013 № 49)

до1 августа

2

Проект постановления «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой Финансовое
политики муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2015 -2017 управление
годы»

до
15 сентября

№
3

Наименование мероприятий

Исполнитель

Постановление администрации города «Об одобрении Прогноза социально-экономического Отдел
развития муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2015-2017 экономического
годы» с пояснительной запиской
развития, анализа и
прогнозирования

Срок
исполнения
до
15 октября

III. Финансовому управлению
Совместно с управлениями и отделами администрации города По графику Министерства финансов Пермского края
принять участие в процедуре согласования с Правительством
Пермского края исходных данных к проекту бюджета
муниципального образования «Городской округ - город
Кудымкар» на 2015-2017 годы в установленные сроки.
2
Подготовить проект постановления администрации города «Об до 15 сентября
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципального образования «Городской округ –
город Кудымкар» на 2015 -2017 годы»
3
Разработать основные характеристики бюджета городского до 1 октября
округа на 2015 - 2017 годы, распределение предельных объемов
бюджетного финансирования по главным распорядителям
бюджетных средств, а также распределение предельных объемов
бюджетного финансирования по муниципальных программам
(подпрограммам)
подлежащих финансированию за счет
бюджета городского округа в 2015-2017 годы
IV. После принятия решения Кудымкарской городской Думы «О бюджете муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкара» на 2015 год и на плановый период до 2017 года главным распорядителям бюджетных средств представить в
финансовое управление бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности
учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи.
1.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение
действующих и принимаемых обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденной приказом МКУ
«Финансовое управления администрации г.Кудымкара».
Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам
осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его
выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером с указанием
исполнителя и контактного телефона.

