КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «__21__» ___октября 2013___г. № __445___
г. Кемерово

О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.04.2008 №153 «Об утверждении Порядка
составления проекта областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период»
1.
Внести в Порядок составления проекта областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок),
утвержденный постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 24.04.2008 №153 «Об утверждении Порядка составления
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый
период» (в редакции постановлений Коллегии Администрации
Кемеровской области от 10.06.2008 №221, от 13.10.2010 №448, от
18.05.2011 №217), следующие изменения:
1.1. В пункте 3:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) верхний предел государственного внутреннего долга
Кемеровской области на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода, и (или) верхний
предел государственного внешнего долга Кемеровской области на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым
годом планового периода;»;
подпункты 5 – 7 исключить.
1.2. В пункте 5 после слов «и ожидаемыми итогами социальноэкономического развития Кемеровской области на текущий финансовый
год,» дополнить словами «паспортами государственных программ
Кемеровской области, иными документами и материалами».
1.3. В плане организационных мероприятий по разработке проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
являющемся приложением к Порядку:
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1.3.1. В графе 3 пункта 2 слова «До 1 октября текущего года»
заменить словами «До 15 октября текущего года».
1.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
« 3.
Разработка
проектов До 1 июля Ответственный
государственных программ текущего
исполнитель
Кемеровской области
года
(координатор)
государственной
программы,
исполнители
государственной
программы
».
1.3.3. Пункт 4 исключить.
1.3.4. В пункте 6:
подпункты 6.3, 6.4 изложить в следующей редакции:
« 6.3. Оценки поступлений в
ГУ МВД России по
текущем финансовом году
Кемеровской
и прогноза поступлений в
области
областной бюджет на
(по согласованию)
очередной
финансовый
год и плановый период
платежей,
администрируемых
ГУ
МВД
России
по
Кемеровской области.
6.4. Оценки поступлений в
Главные
текущем финансовом году
администраторы
и прогноза поступлений на
доходов областного
очередной
финансовый
бюджета
и
год и плановый период по
источников
администрируемым
финансирования
доходным источникам
дефицита
областного
бюджета
»;
графу 4 подпункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«Департамент
угольной
промышленности
и
энергетики
Администрации Кемеровской области, департамент экономического
развития
Администрации
Кемеровской
области,
региональная
энергетическая комиссия Кемеровской области»;
подпункт 6.10 исключить;
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подпункт 6.14 изложить в следующей редакции:
« 6.14. Информации о суммах
Управление
выпадающих
доходов
Федеральной
областного бюджета за
налоговой службы
последний отчетный год,
по
Кемеровской
оценки текущего года и
области
прогноза на очередной
(по согласованию),
финансовый год
и
департамент
плановый
период
в
инвестиций
и
разрезе видов налогов и
стратегического
других
платежей
по
развития
льготам, предоставленным
Администрации
на основании законов
Кемеровской
Кемеровской области
области,
комитет
по
управлению
государственным
имуществом
Кемеровской
области
»;
графу 2 подпункта 6.16 изложить в следующей редакции:
«Оценки поступлений за текущий финансовый год и прогноза
поступлений на очередной финансовый год и плановый период в разрезе
подведомственных учреждений (казенных, бюджетных, автономных):
доходов от оказания платных услуг получателями средств
областного бюджета;
доходов от компенсации затрат государства;
средств безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности»;
подпункты 6.17, 6.20 исключить;
графу 2 подпункта 6.22 изложить в следующей редакции:
«Предложений о размерах и сроках индексации (повышения) фонда
оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики в
очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе с
выделением по отдельным категориям работников»;
подпункт 6.24 исключить;
графу 2 пункта 6.26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информации о количестве семей, имеющих право на получение
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с областными законами, реализация которых законами
Кемеровской области делегирована органам местного самоуправления, и
расчета потребности необходимых средств в разрезе городских округов и
муниципальных районов Кемеровской области и среднедушевых
денежных доходов»;
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графу 2 пункта 6.27 дополнить абзацами следующего содержания:
«детей, посещающих муниципальные детские дошкольные
учреждения;
детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающихся в предоставлении места
в дошкольные образовательные учреждения;
детей, проживающих в специализированных школах-интернатах.
Сведений на 1 января отчетного года, 1 января текущего года и
соответствующего прогноза на 1 января очередного финансового года,
1 января первого и второго планируемого года о количестве:
студентов учреждений среднего профессионального образования;
учащихся, студентов из малообеспеченных семей, сирот»;
абзац третий графы 2 подпункта 6.28 исключить;
пункт 6 дополнить подпунктами 6.29, 6.30 следующего содержания:
« 6.29. Прогнозной штатной и
Департамент
среднесписочной
культуры
и
численности
национальной
государственных
и
политики
муниципальных
Кемеровской
учреждений
по
области,
категориям работников в
департамент охраны
разрезе
отраслей
здоровья населения
социально-культурной
Кемеровской
сферы на 1 января
области,
очередного финансового
департамент
года, 1 января первого и
молодежной
второго
планируемого
политики и спорта
года
Кемеровской
области,
департамент
социальной защиты
населения
Кемеровской
области,
департамент
образования
Кемеровской
области
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6.30. Сведений
о
Территориальный
протяженности
орган Федеральной
автомобильных
дорог
службы
местного
значения
в
государственной
разрезе
городских
статистики
по
округов, муниципальных
Кемеровской
районов и поселений
области
Кемеровской
области,
(по согласованию),
находящихся
в
департамент
собственности
жилищносоответствующих
коммунального
и
муниципальных
дорожного
образований,
по
комплекса
состоянию на 1 января
Кемеровской
текущего года
области
»;
в графе 2 пункта 8 слова «и подпунктом 10.3» заменить цифрами
«, 6.16, 6.30, 10.3»;
абзацы второй-четвертый графы 2 подпункта 9.2.1 исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
« 11.
Представление в главное Ежегодно Ответственный
финансовое
управление до
исполнитель
Кемеровской
области 10 сентяб- (координатор)
утвержденных
ря
государственной
государственных
программы,
программ
Кемеровской
исполнители
области
государственной
программы
».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте
«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской
области».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора Кемеровской области (по финансам) –
начальника главного финансового управления Кемеровской области
С.Н.Ващенко.
Губернатор
Кемеровской области

А.М.Тулеев

