
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
КРАСНОГОРСКИЙ   РАЙОН
КРАСНОГОРСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

от 05.07.2013г. № 126
п.г.т.Красная  Гора


 Об утверждении  Порядка  работы  по 
 формированию  проекта бюджета 
 Красногорского  городского поселения 
 Красногорского района  на 2014 год  и 
 плановый  период 2015 и  2016 годов


В соответствии  со  статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок работы по формированию  проекта  бюджета Красногорского городского поселения Красногорского района  на  2014 год и  плановый  период  2015 и 2016 годов.

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Главы Красногорской
 поселковой администрации              А.В. Тарико
                                                                                      


Согласовано:
юрист                                                                                                            С.Н.Федотов.










                                                            
 					 Утвержден
        Постановлением Красногорской поселковой администрации Красногорского  района
                                                                                        от  05.07.2013 г. N 126



ПОРЯДОК
работы  по формированию  проекта  бюджета Красногорского городского поселения Красногорского района
на  2014 год и  плановый  период  2015 и  2016 годов

 1. Настоящий  Порядок определяет содержание, порядок  и  сроки  подготовки  и  представления  материалов, необходимых  для  формирования проекта  бюджета городского поселения  на  2014 год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов.
 2.  Красногорской поселковой администрации  Красногорского  района  представить:
в срок  до  16 июля 2013 года:
         1) фактический фонд оплаты  труда,  работающих  за  2012  год, оценку фонда  оплаты  труда  работающих  в 2013 году  и  прогноз  на  2014- 2016  годы.
        2)  данные о  фактической  прибыли   прибыльных  предприятий  за  2012  год, оценку прибыли  прибыльных  предприятий  на  2013 год и  ее  прогноз  на  2014-2016  годы по  городскому поселению;
         
  в срок  до  15 августа 2013 года:
1) предварительный прогноз социально-экономического развития Красногорского городского поселения на 2014 - 2016 годы;

3. Всем  структурным подразделениям администрации Красногорского городского поселения: 
а) представить в  срок до 1 августа 2013  года результаты оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах для формирования проекта  бюджета городского поселения  на  2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
б) представить в срок до 1 октября 2013 года проекты муниципальных  программ   с учетом внесенных изменений, включенных в перечень муниципальных программ Красногорского городского поселения в соответствии с постановлением администрации Красногорского городского поселения от 10 августа 2012 года № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского городского поселения»;


4. Красногорской поселковой администрации и структурным подразделениям Красногорского городского поселения: 
в срок до 1 октября 2013 года:
1) проекты смет органов местного самоуправления Красногорского городского поселения на 2014-2016 годы, сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к муниципальным пенсиям;
         
5. Красногорской поселковой администрации предоставить в срок  до  22  июля  2013 года:  
1) расчет ожидаемого исполнения за 2013год и расчет прогноза на 2014 - 2016 годы по арендной плате от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности, в том числе  по:
- по доходам, получаемые  в  виде  арендной  плате за земельные участки, государственная   собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в  границах  поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
- сдачи в аренду объектов муниципальной собственности.
2) расчет поступлений  доходов от продажи земельных участков, государственная   собственность на которые не разграничена и которые  расположены  в  границах  поселений  и  от  продажи  имущества на 2014-2016 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2013 год;
3) расчет  поступлений от сдачи  в  аренду  имущества, находящегося в  муниципальной  собственности  городского поселения, на 2014 – 2016 годы и  оценка  ожидаемого  исполнения  за  2013 год;
4) расчет  доходов  от  реализации  имущества, находящегося  в собственности городского поселения, на  2014 – 2016 годы и  оценка  ожидаемого  исполнения  за 2013 год;

6. Предложить Межрайонной  инспекции  ФНС  России №1 по  Брянской области  представить в  Красногорскую поселковую администрацию до  1  августа 2013 года:
1) ожидаемую  оценку  исполнения  бюджета  городского поселения по  доходам за 2013 год;
2) прогноз поступления администрируемых доходов в бюджет городского поселения всех уровней (контингент) по видам доходов на 2014 – 2016 годы;
3) прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года и 1 января 2016 года по видам доходов;
4) прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 января 2014 года, 1 января 2015 года и 1 января 2016 года по отмененным администрируемым платежам;
5) количество плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также  уплачивающих единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности, на 1 июля 2012 года и 1 июля    2013 года;
6) сведения о заявленных суммах социальных, имущественных вычетов в разрезе их видов по налогу на доходы физических лиц за 2012 год;
7) сумма дополнительно взысканных налогов по результатам контроль-ной работы налоговых органов за 2012 год;
8) ожидаемую оценку поступления земельного налога в 2013 году, а также сведения о прогнозируемом объёме начисленных сумм по земельному  налогу на 2014 год по налоговым ставкам, установленным  в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации;
9) сведения о фактическом поступлении налога на имущество организаций за 2012 год, ожидаемую оценку поступлений на 2013 год и прогноз на 2014 – 2016 годы.

7. Красногорской поселковой администрации представить в срок до 22 июля 2013 года:
1) сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к муниципальным пенсиям;
2) данные по плановой сети, штатам и контингентам в разрезе типов учреждений и мероприятий: численность работников отраслей социально-культурной сферы – физических лиц, количество получателей льгот по коммунальным услугам и их объемы в разрезе   отраслей;
3) данные по сети, штатам и контингентам по отраслям «Культура»: количество учреждений, штатная численность  (в разрезе типов учреждений);
4) оценку ожидаемого поступления доходов за 2013 год по видам платежей; 
5) предварительные расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов и параметры доходной части бюджета городского поселения  на 2014 -2016 годы.
8. Красногорской поселковой администрации Красногорского района организовать работу по формированию  проекта  бюджета Красногорского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов:
1) срок до 26 августа 2013 года разработать  предварительные укрупненные показатели налоговых и неналоговых доходов проекта доходной части консолидированного бюджета городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;
2) срок до 16 сентября 2013 года определить проект доходной части бюджета городского поселения   на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на основе  методики  формализованного  прогнозирования  налоговых  и  неналоговых  доходов, утвержденной  нормативным  актом  Красногорской поселковой администрации.
3) в срок до 30 сентября  2013 года провести независимую оценку соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству;
4) не позднее 1 октября 2013 года подготовить материалы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, содержащие:
- основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики;
5) не позднее 10 октября 2013 года определить параметры бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 
6) в срок до 1 октября 2013 года определить исходную базу для формирования межбюджетных отношений;
7) сформировать проект бюджета городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и обеспечить его внесение на рассмотрение в поселковый Совет народных депутатов не позднее 15 ноября 2013 года.


