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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018  №  1157 
г. Павловский Посад

 О Порядке составления проекта бюджета  
городского округа Павловский Посад 
Московской области  на очередной
финансовый  год  и плановый период.


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад   Московской области от 04.05.2018 N 223/23 "Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской области" и в целях разработки прогноза бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и  плановый период (прилагается);
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 03.09.2013 №  1454  «О Порядке составления проекта   бюджета  Павлово-Посадского муниципального района Московской области на очередной  финансовый год и среднесрочного финансового плана Павлово-Посадского муниципального  района Московской области на очередной  финансовый год и плановый период».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.



Глава городского округа
Павловский Посад									О.Б. Соковиков




Л.В. Ванцева, Т.Л. Горяйнова 
2-32-70, 2-32-21

УТВЕРЖЕН
                                                                        постановлением Администрации городского округа
                                                                                     Павловский Посад Московской области
                                                                                                                          от 29.05.2018  №  1157


ПОРЯДОК

составления проекта бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период.


I. Общие положения

1. Порядок составления проекта бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год  и плановый период (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад  Московской области  от 04.05.2018 № 223/23 «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в городском округе Павловский Посад Московской области".
2. Порядок определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области для реализации отдельных функций муниципального управления городского округа Павловский Посад Московской области, а также механизм  взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области,  главными распорядителями средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области   в процессе разработки прогноза  бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период, проекта решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и  плановый период, а также сроки их составления.

II. Основные направления деятельности участников
бюджетного процесса городского округа Павловский Посад 
Московской области и их взаимодействие при составлении проекта бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области 

Основой составления проекта бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год  и плановый период являются показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период, основные направления бюджетной и налоговой   политики городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период, муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений муниципальных программ) городского округа Павловский Посад Московской области.
1.В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год  и плановый период:
1.1. Финансовому управлению Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области до 15 сентября текущего финансового года запросить: 
- в инспекции Федеральной налоговой службы РФ  по г. Павловскому Посаду Московской области:
сведения  об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде  поступлениях контингента  налога на доходы  физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц, земельного налога с организаций и физических лиц, государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, штрафах за нарушение законодательства о налогах и сборах, об административных правонарушениях, а также по штрафам за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники;
- в межмуниципальном отделе МВД России «Павлово-Посадский»:
сведения об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлениях штрафов за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, прочих штрафов за правонарушения в области дорожного движения, штрафов, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, прочих административных штрафов;
- в департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу:
сведения об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлениях  платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за нарушение законодательства РФ о недрах  в области охраны окружающей среды;
- в  Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области:
сведения об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлениях  прочих  штрафов за административные правонарушения;
        - в  Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
сведения об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлениях  штрафов за нарушение земельного законодательства;
-в Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской области:
сведения об ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлениях штрафов за нарушение бюджетного законодательства;
1.2. МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:
 до 1 октября отдельные показатели  прогноза социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области на  очередной финансовый год и плановый период;
до 15 октября сведения об ожидаемых поступлениях в текущем финансовом году и прогнозируемых  в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлениях в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета) по доходам от предоставления права на размещение нестационарных объектов торговли.
1.3. Комитету земельно-имущественных отношений городского округа Павловский Посад Московской области  до 15 октября представить в   Финансовое  управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:
 - сведения об ожидаемых поступлениях в текущем финансовом году и прогнозируемых   в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлениях в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета):
	 арендной платы за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена, арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области, расположенные на территории городского округа Павловский Посад  Московской области;

арендной платы, получаемой от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа Павловский Посад Московской области;
	доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности;
доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа  Павловский Посад Московской области; 
	доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйств, товариществ или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Павловский Посад Московской области; 
                     - предложения по размерам, срокам и порядку перечисления в бюджет городского округа  Павловский Посад Московской области  части прибыли муниципальных унитарных предприятий городского округа Павловский Посад Московской области, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, ожидаемых в очередном  финансовом  году и плановом периоде;
          1.4. Управлению архитектуры и строительства Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области до 15 октября представить в Финансовое управление Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области:
- сведения по размерам   прогнозируемых  в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлениях в бюджет городского округа  Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета):
	государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
	доходов от реализации права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
	государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
	платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
1.5. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области до 15 октября представить в Финансовое управление Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области:
- сведения  по размерам   прогнозируемых  в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлений в бюджет городского округа  Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета) штрафов за административные правонарушения, допущенные несовершеннолетними.
1.6. МКУ «Централизованная бухгалтерия  Администрации» до 15 октября представить в Финансовое управление Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области:
- сведения по размерам   прогнозируемых  в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлений в бюджет городского округа  Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета) доходов от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городского округа.
1.7. МКУ «Ритуальные услуги» до 15 октября представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области сведения об ожидаемых поступлениях в текущем финансовом году и прогнозируемых  в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлениях в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета) по доходам от платы за резервирование места для семейного захоронения.
1.8. МУП Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Редакция телевизионной программы «Радуга» до 15 октября представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области сведения об ожидаемых поступлениях в текущем финансовом году и прогнозируемых  в  очередном   финансовом  году  и плановом периоде поступлениях в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области (с предоставлением расчета) доходов по инвестиционным контрактам.
1.9.Отраслевым отделам и Управлениям Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  до 1 октября  представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области прогноз расходов в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на очередной финансовый год и плановый период  с приложением расчетов и их обоснований  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации  Российской Федерации по получателям бюджетных средств, входящих в состав ведомственной структуры Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, муниципальные  программы, проекты бюджетных смет.
1.10. Совету депутатов городского округа Павловский Посад Московской области  до 1 октября  представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области проект бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период  с приложением расчетов и их обоснований  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации  Российской Федерации. 
1.11. Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской области  до 1 октября  представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области штатное расписание, проект бюджетной сметы на очередной финансовый год и плановый период  с приложением расчетов и их обоснований  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации  Российской Федерации. 
1.12. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  до 1 октября  представить в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области прогноз расходов в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на очередной финансовый год и плановый период  с приложением расчетов и их обоснований  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации  Российской Федерации, муниципальные  программы, проекты бюджетных смет.
1.13. Управлению по образованию Администрации городского округа Павловский Посад Московской области представить до 1 октября в Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  прогноз расходов в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями на очередной финансовый год и плановый период  с приложением расчетов и их обоснований  в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов, классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации  Российской Федерации, муниципальные  программы, проекты бюджетных смет.
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области на основании данных, полученных от участников бюджетного процесса  в соответствии с положениями настоящего Порядка, не позднее одной недели до внесения в Совет депутатов  городского округа Павловский Посад Московской области составить проект решения  о бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на очередной финансовый год и плановый период.



















































Приложение
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГНОЗИРУЕМЫХ В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ И ПЛАНОВОМ
ПЕРИОДЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ДОХОДОВ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области:
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу Павловский Посад Московской области 
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области  (за исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа Павловский Посад Московской области и созданных им учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом Павловский Посад Московской области;
 доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу;
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городского округа Павловский Посад Московской области (в части реализации основных средств по указанному имуществу);
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городского округа Павловский Посад Московской области (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу);
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов;
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области.

