АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020

г. Котовск

№ 566

Об утверждении графика подготовки проекта решения Котовского
городского Совета народных депутатов «О бюджете города Котовска на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 44 Положения «О бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городе Котовске», утвержденного решением
Котовского городского Совета народных депутатов от 28.07.2011 № 255,
администрация города постановляет:
1. Финансовому отделу администрации города (Антохина)
организовать разработку проекта решения Котовского городского Совета
народных депутатов «О бюджете города Котовска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
2. Утвердить график подготовки проекта решения Котовского
городского Совета народных депутатов «О бюджете города Котовска на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению.
3. Первым заместителям главы администрации города, заместителям
главы администрации города, получателям средств бюджета города
обеспечить разработку и представление материалов в соответствии с
графиком подготовки проекта решения Котовского городского Совета
народных депутатов «О бюджете города Котовска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» согласно приложению.
4. Рекомендовать территориальным отделениям федеральных органов
исполнительной власти обеспечить представление материалов согласно
графику подготовки проекта решения Котовского городского Совета
народных депутатов «О бюджете города Котовска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» согласно приложению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Н.В. Антохину.
Глава города

А.М.Плахотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от
07.07.2020 № 566
График
подготовки проекта решения Котовского городского Совета народных депутатов «О бюджете города Котовска на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
№
п/п
1

2

Перечень мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Куда представляется

Представление:
ожидаемых поступлений земельного налога за 2020 год по
срокам уплаты (отдельно по налогоплательщикам - юридическим
лицам, налогоплательщикам – физическим лицам, являющимся
индивидуальными предпринимателями) и налога на имущество
физических лиц;
информации по результатам проведенной инвентаризации
физических показателей плательщиков единого налога на
вмененный доход;
суммы предоставленных льгот по местным налогам и
неналоговым платежам за 2019 год в разрезе доходных
источников;
информации об установленных в соответствии с
муниципальными правовыми актами налоговых льгот и ставок
по местным налогам по категориям налогоплательщиков в 2019
году и планируемых к установлению на 2020 год;
прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг
(работ) и компенсаций;
прогноза поступлений прочих неналоговых доходов;
прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов доходов от использования имущества;
прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов доходов от продажи материальных и нематериальных
активов;
прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов доходов в виде арендной платы за земельные участки,
муниципальная собственность на которые не разграничена
Представление показателей темпов роста фонда заработной
платы и прибыли прибыльных предприятий на 2021 год и на

Комитет
по
управлению
имуществом города и земельным
вопросам администрации города;
комитет
экономической
политики администрации города;
получатели средств бюджета
города;
межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы
№4 по Тамбовской области (по
согласованию)

10 июля 2020 года

Финансовый отдел
администрации
города

Комитет
экономической
политики администрации города

10 июля 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

2
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3

4

5
6

7

плановый период 2022 и 2023 годов
Представление:
ожидаемой оценки исполнения доходов за 2020 год и
прогноза поступлений доходов в2021-2023 годахв разрезе
налоговых и неналоговых доходов;
суммы предоставленных льгот по местным налогам и
неналоговым платежам за 2019 год в разрезе доходных
источников;
информации об установленных в соответствии с
муниципальными правовыми актами налоговых льготах и
ставках по местным налогам по категориям налогоплательщиков
на 2020 год и планируемых к установлению на 2021 год
Представление прогноза платежей и поступлений в бюджет
города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
платы за негативное воздействие на окружающую среду в
разрезе видов негативного воздействия

Финансовый
администрации города

отдел

10 июля 2020 года

Финансовое
управление области

Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования
по
Тамбовской
области
(по
согласованию);
управление
по
охране
окружающей
среды
и
природопользованию Тамбовской
области (по согласованию)
Представление прогноза поступлений в бюджет города в
Комитет
экономической
2021 - 2023 годах единого налога на вмененный доход
политики администрации города
Представление прогноза поступлений административных
Управление
по
платежей и сборов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 государственному
надзору
за
годов
техническим
состоянием
самоходных машин и других видов
техники Тамбовской области (по
согласованию);
управление
автомобильных
дорог и транспорта Тамбовской
области (по согласованию)
Представление прогнозных показателей:
Главные
администраторы
сумм налога на имущество организаций, транспортного и доходов бюджета города;
земельного налогов, подлежащих уплате за 2020 год
получатели средств бюджета
муниципальными бюджетными учреждениями;
города
поступления в бюджет города на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов доходов от оказания платных услуг и

10 июля 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

10 июля 2020 года

Финансовый отдел
администрации города
Финансовый отдел
администрации города

10 июля 2020 года

10 июля 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

3
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8

9

10

11

12

13

иной приносящей доход деятельности
Представление:
уточненных прогнозных показателей поступлений в бюджет
города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
администрируемых налогов (отдельно по каждому виду);
налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц
и налога на имущество;
ожидаемой оценки начисленных за 2020 год сумм
земельного налога в бюджет города;
предъявленных
сумм
в
2019
году
социальных,
имущественных и профессиональных вычетов;
суммы доходов, принимаемой для расчета налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц за 2020 год и общей суммы
произведенных вычетов, предоставленных налоговыми агентами
при определении налоговой базы за 2019 год;
индекса роста налоговой базы по земельному налогу;
оценки изменения доходной базы бюджета города в
результате изменения налогового законодательства в 2019- 2021
годах в разрезе налогов
Представление прогноза по источникам финансирования
дефицита бюджета города на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов (поступления средств от продажи акций и
иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной
собственности)
Проведение сверки исходных данных, используемых для
определения межбюджетных трансфертов из бюджета области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Межрайонная
инспекция
Федеральной налоговой службы
№4 по Тамбовской области (по
согласованию)

07 сентября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

Комитет
по
управлению
имуществом города и земельным
вопросам администрации города;
отдел бухгалтерского учета и
отчетности администрации города
Финансовый
отдел
администрации города

07 сентября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

10 августа 2020 года

Финансовое
управление
администрации
Тамбовской области
Финансовый отдел
администрации города

Предоставление предельно максимального уровня роста
Комитет
экономической
тарифа на 2021-2023 годы на газ, электрическую и тепловую политики администрации города
энергию, услуги по водоснабжению и водоотведению
Подготовка и представление прогнозных показателей
Финансовый
отдел
бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 администрации города
годов по форме и показателям, установленным финансовым
управлением области
Подготовка Методических указаний по планированию
Финансовый
отдел
бюджетных ассигнований
администрации города

17 августа 2020 года
14 августа 2020 года

10 сентября 2020 года

Финансовое
управление
администрации
Тамбовской области
Получатели
средств бюджета
города

4
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14

Представление:
Получатели средств бюджета
расчетов бюджетных ассигнований (за счет средств местного города;
бюджета)
на
обеспечение
выполнения
функций
структурные
подразделения
муниципальными казенными учреждениями (проект бюджетной администрации города
сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных
показателей) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов;
расчетов финансового обеспечения муниципальных заданий
(за счет средств местного бюджета) на основе общероссийских и
региональных перечней муниципальных услуг и работ и
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ,
расчетов бюджетных ассигнований по субсидиям на иные цели
(проект планов финансово-хозяйственной деятельности с
обоснованиями (расчетами) плановых показателей) на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов;
расчетов необходимых объемов бюджетных средств на
реализацию указов Президента РФ в части повышения оплаты
труда отдельных категорий работников;
прогноза средств, получаемых от приносящей доход
деятельности, с указанием направления использования в разрезе
кодов классификации расходов бюджета города (раздельно по
типам учреждений);
предварительных объемов целевых средств из федерального
бюджета в 2021 - 2023 гг.;
перечня публичных нормативных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета города, объемов
бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
публичных нормативных обязательств, и расчетов по ним;
реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных
ассигнований на 2021-2023 годы;
перечня
несогласованных
вопросов
по
форме,
установленной финансовым отделом администрации города;
предложений по софинансированию отдельных расходов
бюджета города в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023
годов;
перечня подведомственных муниципальных казенных,
бюджетных, автономных учреждений (раздельно по типам
учреждений);

10 сентября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

5
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15

16

17

18

сведений
о
предельной
штатной
численности
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;
представление предложений по внесению изменений в
утвержденный
региональный
перечень
(классификатор)
муниципальных услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) муниципальных
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
города.
Представление действующих штатных расписаний органов
Администрация
города,
местного самоуправления на 2020 год и расчетов фонда оплаты финансовый отдел администрации
труда с начислениями на 2021-2023 гг.
города,
Котовский
городской
Совет
народных
депутатов,
Контрольно-счетная
комиссия
города
Распределение средств Дорожного фонда города Котовска на
Комитет
жилищно2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
коммунального
хозяйства,
архитектуры и градостроительства
администрации города;
Подготовка проекта постановления администрации города
Финансовый
отдел
об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой администрации города
политики города Котовска на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Предоставление:
Комитет
экономической
расчетов бюджетных ассигнований на финансирование политики администрации города;
муниципальных программ на 2021 год и на плановый период
структурные
подразделения
2022 и 2023 годов в разрезе кодов основных мероприятий, администрации города
мероприятий программ (целевых статей бюджета города) с
указанием исполнителей данных мероприятий;
перечня муниципальных программ города, предлагаемых к
финансированию в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023
годов, с предложениями о распределении (перераспределении)
части расходов бюджета города, принимаемых обязательств
между действующими и вновь принимаемыми программами по
результатам оценки эффективности программ и рассмотрения
проектов новых программ (изменений в действующие
программы);

10 сентября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

10 сентября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

12 октября 2020 года

Администрация
города

10 сентября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

6
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19

20

21

22

23

перечня
постановлений
администрации
города
о
действующих
муниципальных
программах,
подлежащих
финансированию из бюджета города в 2021-2023 годах;
на согласование проектов новых муниципальных программ,
разработанных в целях реализации приоритетов социальноэкономического развития города, проектов по внесению
изменений в действующие программы, касающиеся следующего
года их реализации;
уточненных паспортов муниципальных программ г. Котовска
(проект паспортов).
Представление:
оценки ожидаемого исполнения бюджета города Котовска за
2020 год;
спрогнозированных параметров бюджета города на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Представление проектов нормативных правовых актов
администрации города, необходимых для реализации решения
Котовского городского Совета народных депутатов «О бюджете
города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Предоставление материалов для формирования проекта
«Бюджета для граждан» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов (прогнозные показатели, таблицы, слайды,
отражающие показатели по отраслям и показателям
муниципальных программ)
Представление:
предварительных
итогов
социально-экономического
развития города за истекший период 2020 года и ожидаемых
итогов социально-экономического развития за 2020 год;
предварительного прогноза социально - экономического
развития города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов;
уточненного перечня организаций, реализующих в 2021 2023 годы приоритетные инвестиционные проекты с
предоставлением поддержки в виде налоговых льгот, и оценки
выпадающих доходов в бюджете города по ним
Формирование и представление проекта бюджета города на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (доходы,
расходы, дефицит), а также документов, подлежащих внесению

Финансовый
администрации города

отдел

08 октября 2020 года

Администрация
города

Структурные
подразделения
администрации города

08 октября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

Финансовый
администрации города

отдел

11 ноября 2020 года

Администрация
города

Комитет
экономической
политики администрации города

08 октября 2020 года

Финансовый отдел
администрации города

Финансовый
отдел
администрации города;
комитет
экономической

В срок, установленный
Бюджетным кодексом
Российской Федерации

Глава города

7
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24

25
26

одновременно с проектом бюджета города в Котовский
городской Совет народных депутатов в соответствии с
бюджетным законодательством
Российской Федерации и
положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городе Котовске
Представление:
проекта решения Котовского городского Совета народных
депутатов «О бюджете города на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»;
прогноза социально-экономического развития города
Котовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
Формирование проекта бюджетной классификации в части,
относящейся к бюджету г. Котовска
Подготовка проекта постановления администрации города
«Об утверждении изменений бюджетного прогноза города
Котовска на 2017-2028 годы»

Заместитель главы администрации города

политики администрации города;

Финансовый
отдел
администрации города;
комитет
экономической
политики администрации города
Финансовый
администрации города
Финансовый
администрации города

В срок, установленный
Положением о
бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в
городе Котовске

отдел

26 октября 2020 года

отдел

В течение двух месяцев
со дня официального
опубликования решения
«О бюджете города
Котовска на 2021 год и
на плановый период
2022 и 2023 годов»

Котовский городской
Совет народных
депутатов

Глава города

Н.В. Антохина

