
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.06.2020  № 150 

 пгт Мирный   

 

Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета Мирнинского городского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов  

 

 В соответствии со статьей 184 Бюджетного Кодекса российской 

Федерации и  подпунктом 5.4.4  пункта 5.4 раздела 5 Положения о 

бюджетном процессе в Мирнинском городском поселении, утвержденного 

решением Мирнинской поселковой Думы от 27.03.2020 № 37/2 

администрация Мирнинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать рабочую группу по составлению проекта бюджета 

Мирнинского городского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить Порядок составления  проекта  бюджета Мирнинского 

городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

согласно приложению № 1. 

7.  Признать утратившим силу Постановление администрации 

Мирнинского городского поселения от 02.06.2020 № 140 «О мерах по 

составлению проекта бюджета Мирнинского городского поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов». 

8. Контроль над выполнением распоряжения оставляю за собой до 

31.12.2020.  
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Глава Мирнинского  

городского поселения   И.Н. Смердова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                               

постановлением                                                                                

администрации Мирнинского 

городского поселения 

                                                                                  от 16.06.2020  № 150 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по разработке проекта бюджета  поселения на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

 
СМЕРДОВА 
Ирина Николаевна 

– глава Мирнинского городского поселения, 
председатель рабочей группы 

   
ПАВЛОВА 
Наталья Александровна 

– главный специалист по финансово-
экономическим вопросам администрации 
Мирнинского городского поселения, секретарь 
рабочей группы 

   
Члены комиссии:   
   
ВЕДЕРНИКОВ  
Александр Анатольевич 

– председатель Мирнинской поселковой Думы, 
член рабочей группы  

   
КОЛЬЦОВ 
Сергей Михайлович 

– депутат Мирнинской поселковой Думы, член 

рабочей группы 
   
ПЕХТЕРЕВА  
Ирина Янисовна 

– депутат Мирнинской поселковой Думы, член 
рабочей группы 

   

______________ 
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Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
постановлением   
администрации  
Мирнинского городского 
поселения   
от  16.06.2020  № 150 

П О Р Я Д О К  

составления проекта бюджета Мирнинского городского поселения на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов 

 

            1. Настоящий Порядок, регламентирующий процедуру и сроки 

составления проекта бюджета Мирнинского городского поселения (далее – 

бюджета поселения), определяющий механизм работы над документами и 

материалами, предоставляемыми в Мирнинскую поселковую Думу, 

одновременно с проектом бюджета Мирнинского городского поселения,  

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

положением о бюджетном процессе в Мирнинском городском поселении. 

   2. Администрация Мирнинского городского поселения (далее именуется 

–Администрация) организует составление проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период, в том числе разрабатывает и 

предоставляет: 

1) основные направления налоговой и бюджетной политики на 2021 год и 

на плановый период 2022 - 2023 годов; 

2) предварительные     итоги     социально – экономического  развития  

Мирнинского городского поселения за истекший  период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Мирнинского городского поселения за текущий   финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый 

год и на плановый период;  

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета); 

5) пояснительную записку к проекту бюджета; 

6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 
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7)  верхний предел муниципального внутреннего долга поселения на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода, и (или) предел муниципального внешнего долга поселения 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 

годом планового периода; 

8) оценку     ожидаемого    исполнения бюджета  Мирнинского городского 

поселения за 2020 год; 

9) паспорта государственных муниципальных программ (проекты 

изменений в указанные паспорта); 

10) перечень и коды целевых статей расходов бюджета поселения; 

11) реестр источников доходов бюджета поселения; 

10) составляет и предоставляет в Мирнинскую поселковую Думу проект 

бюджета поселения на  очередной финансовый год и на плановый период,  а 

также подготавливает  документы и материалы, предоставляемые  

одновременно с проектом бюджета поселения. 

3. Администрация Мирнинского городского  сельского разрабатывает 

план-график предоставления сведений, необходимых для составления проекта 

бюджета поселения на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов. 

Информация для формирования проекта бюджета поселения на 2021 год и на 

плановый период  2022-2023 годов представлена в приложении 2. 

4. На основании данных, подготовленных в соответствии с планом-

графиком, администрация составляет проект решения о бюджете. 

5. Администрация в установленном законодательством порядке 

разрабатывает и в сроки, установленные Графиком, представляет прогноз 

социально-экономического развития Мирнинского городского поселения. 

6. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета в 

пятидневный срок после представления  прогноза социально-экономического 

развития разрабатывают и представляют  прогноз объемов поступлений в 

бюджет поселения  по соответствующим видам (подвидам) доходов и 

источникам финансирования дефицита бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Главные распорядители средств бюджета поселения до 10 сентября 

текущего года подготавливают и представляют по направлениям деятельности 

предварительные расчеты расходов бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период, а также предложения по изменению 

объема и (или) структуры действующих расходных обязательств Мирнинского 

городского поселения  
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8. Администрация в срок до 15 ноября 2020 года после разработки  

прогноза социально-экономического развития поселения формирует и 

представляет в Мирнинскую поселковую Думу проект решения о бюджете 

поселения и основные направления бюджетной и налоговой политики 

Мирнинского городского поселения  на очередной финансовый год и плановый 

период. 

9. Графиком могут устанавливаться иные не противоречащие настоящему 

Порядку сроки подготовки и представления данных, необходимых для 

составления проекта бюджета поселения. 

10. Предоставление  сведений,  необходимых  для составления проекта 

бюджета поселения, а также работа над документами и материалами, 

предоставляемыми одновременно с проектом бюджета поселения в  

Мирнинскую поселковую Думу осуществляется в сроки, установленные 

прилагаемым к настоящему Порядку планом-графиком (Приложение 1). 
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Приложение  1  

к порядку составления проекта 

бюджета  Мирнинского городского  

поселения на 2021 год и на плановый 

период  2022-2023 годов 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

предоставления сведений, необходимых для составления проекта бюджета 

Мирнинского городского поселения на 2021 год и на плановый период  2022-

2023 годов 

 

№п/п Материалы и документы Срок 

предоставления 

1. Показатели бюджета поселения по доходным 

источникам, зачисляемым в бюджет поселения  

06.07.2020 года 

2. Прогноз социально-экономического развития 

поселения на 2022-2023 годы 

15.09.2020 года 

3. Основные направления бюджетной и налоговой 

политики на 2021-2023 годы 

01 октября 2020года 

4. Расчеты предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета поселения бюджету 

Оричевского района 

01 октября 2020 

года 

5. Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

Мирнинского городского поселения за 2020 год   

      01 октября 2020 

года 

6. Плановый реестр расходных обязательств 20 октября 2020 

года 

7. Прогноз основных характеристик бюджета 

поселения 

01 ноября 2020 года 

8. Расчет Верхний предел муниципального 

внутреннего долга поселения на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, и (или) предел 

муниципального внешнего долга поселения на 1 

января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового 

периода.  

 

01 ноября 2020 года 
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9. Паспорта муниципальных программ поселения 

(проекты изменений в указанные паспорта). 

01 ноября 2020 года 

10. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

поселения 

01 ноября 2020 года 

11. Реестр источников доходов бюджета поселения 01 ноября 2020 года 

12. Представление проекта решения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год и 

плановый период с пояснительной запиской главе 

поселения 

01 ноября 2020 года 

13. Предоставление в Мирнинскую поселковую Думу  

проекта бюджета Мирнинского городского 

поселения на  очередной финансовый год и 

плановый период,  а также  документов, 

предоставляемые  одновременно с проектом 

бюджета поселения. 

15 ноября 2020 года 
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Приложение  2  

к порядку составления проекта 

бюджета  Мирнинского городского  

поселения на 2021 год и на плановый 

период  2022-2023 годов 

 

 

 

Информация для формирования проекта бюджета Мирнинского городского 

поселения на 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов 

 

№ 

п/п 

Показатели Период Исполнитель 

1. 

Юридические лица, 

осуществляющие свою 

деятельность на территории 

Мирнинского городского поселения 

2020 год 

 

 

Администрация 

(по запросу) 

2. 

Фонд оплаты труда наемных 

работников на территории 

Мирнинского городского поселения 

2020-2023 годы 

Администрация 

3. 

Оценка ожидаемого поступления 

собственных доходов бюджета 

Мирнинского городского поселения 

2020 год 

Администрация 

4. 

Прогнозное поступление 

собственных доходов бюджета 

поселения 

2021-2023 годы 

Администрация 

5. 
Налоговая база по налогу на 

имущество физических лиц 

2019 год, 

2020-2022 годы 

Администрация, 

Отчетность ФНС 

форма №5-МН 

8. 

Потери бюджета поселения от 

предоставления льгот по налогу на 

имущество физических лиц 

2019 год, 

2020-2022 годы 

Администрация, 

Отчетность ФНС 

форма №5 

9. 
Налоговая база по земельному 

налогу 

2019 год, 

2020-2022 годы 

Администрация, 

Отчетность ФНС 

форма №5 

10. 

Потери бюджета поселения от 

предоставления льгот по 

земельному налогу 

2019 год, 

2020-2022 годы 

Администрация, 

Отчетность ФНС 

форма №5 
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11. 
Мероприятия по увеличению 

доходной базы поселения 

2021-2023 годы Администрация 

12. 

Расчет заработной платы 

Администрации Мирнинского 

городского поселения 

2021-2023 годы Администрация 

13. 
Расчет расходов на коммунальные 

услуги 

2021-2023 годы Администрация, 

МККДУ «КСК 

«Мирный» 

14. 
Расчет фонда оплаты труда 

муниципальных учреждений 

2019-2021 годы МККДУ «КСК 

«Мирный» 

15. Проект сметы расходов  2021-2023 годы 

Администрация, 

МККДУ «КСК 

«Мирный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


