Приказ Министерства финансов Ставропольского края 
от 13 июня 2013 г. N 106 
"Об утверждении Порядка проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края"

В соответствии со статьей 17 Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" и статьями 8-10, 12, 14 Закона Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемый График проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - График).
3. Отделу межбюджетных отношений организовать сверку исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с утвержденным Графиком.
4. Отделу межбюджетных отношений совместно с отделом организационного обеспечения довести настоящий приказ до глав администраций и руководителей финансовых органов муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Ставропольского края Трошина С.П.

Заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края - министр финансов 
Ставропольского края
Л.А. Калинченко


Порядок 
проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(утв. приказом министерства финансов Ставропольского края от 13 июня 2013 г. N 106)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения сверки и согласования исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств в соответствии со статьей 17 Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" (далее соответственно - исходные данные, межбюджетные трансферты).
2. Для проведения сверки исходных данных с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления) министерство финансов Ставропольского края (далее - министерство финансов):
2.1. Запрашивает в сроки, установленные Планом мероприятий по составлению проекта закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", утверждаемым Правительством Ставропольского края, исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, органах исполнительной власти Ставропольского края, курирующих отраслевые направления расходов бюджета Ставропольского края (далее - отраслевые государственные органы).
Запросы о представлении исходных данных подготавливают: отдел доходов и реализации налоговой политики, отдел управления расходами в социальной сфере, отдел управления расходами в отраслях экономики, отдел управления расходами органов государственного и муниципального управления, отдел бюджетных инвестиций, отдел межбюджетных отношений министерства финансов Ставропольского края (далее - отраслевые отделы министерства финансов) по курируемым направлениям.
2.2. Формирует в срок до 04 июля 2013 года сводную базу исходных данных в разрезе муниципальных образований Ставропольского края (далее - муниципальные образования) на основании данных, полученных от отраслевых государственных органов.
Консолидация и заполнение сводной базы исходных данных в разрезе муниципальных образований осуществляется отраслевыми отделами министерства финансов.
2.3. Формирует исходные данные по каждому муниципальному образованию в виде акта сверки исходных показателей для распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее - акт сверки):
по городскому округу Ставропольского края по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
по поселению Ставропольского края по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
по муниципальному району Ставропольского края по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
2.4. Направляет в срок до 08 июля 2013 года в электронном виде:
финансовым органам администраций муниципальных районов Ставропольского края - сформированные акты сверки по муниципальным районам Ставропольского края и поселениям Ставропольского края, входящим в состав соответствующего района Ставропольского края;
финансовым органам администраций городских округов Ставропольского края - сформированные акты сверки по городским округам Ставропольского края.
2.5. Проводит:
в срок до 17 июля 2013 года сверку исходных данных, представляемых органами местного самоуправления, в виде актов сверки;
в срок до 22 июля 2013 года обобщение полученных от органов местного самоуправления разногласий по исходным данным (далее - разногласия по исходным данным).
Проведение сверки исходных данных с органами местного самоуправления обеспечивает отдел межбюджетных отношений министерства финансов.
2.6. В срок до 25 июля 2013 года вносит обобщенные разногласия по исходным данным на рассмотрение краевой межведомственной бюджетной комиссии, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 августа 2003 г. N 159-п "О краевой межведомственной бюджетной комиссии" (далее - комиссия).
3. Особенности заполнения отдельных показателей актов сверки:
3.1. Графа "Значение министерства финансов СК" Раздела I "Финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований" и Раздела II "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке" актов сверки заполняется министерством финансов в соответствии с Законом Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" и законами Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ставропольского края.
ГАРАНТ:
См. Справку о переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельных государственных полномочиях Ставропольского края
3.2. Графа "Значение муниципального образования" Раздела I "Финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований" и Раздела II "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке" заполняется органами местного самоуправления в соответствии с Законом Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" и законами Ставропольского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ставропольского края.
3.3. Раздел III "Иные вопросы" актов сверки заполняется органами местного самоуправления при наличии оснований для увеличения расходов на:
содержание новой сети муниципальных учреждений, вводимой в 2014 году;
досчет до годовой потребности расходов на содержание муниципальных учреждений, по которым комиссией было принято решение об увеличении расходов на их содержание не с начала 2013 года.
При этом одновременно с актом сверки органами местного самоуправления представляются:
приложение к акту сверки по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, содержащее расчет и обоснование расходов на содержание новой сети муниципальных учреждений, согласованные с соответствующими отраслевыми государственными органами и отраслевыми отделами министерства финансов, курирующими соответствующие направления расходов. Расчет расходов на содержание новой сети муниципальных учреждений должен быть произведен исходя из цен и тарифов, действующих в 2013 году;
копии правовых актов, подтверждающих введение (планируемое введение) новой сети муниципальных учреждений с указанием сроков ее введения в действие;
информация о наличии аналогичных учреждений в муниципальном образовании, их проектной мощности и загруженности, необходимости увеличения сети муниципальных учреждений с учетом приоритетности их финансового обеспечения, влияния на качество и объем предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальных услуг исходя из потребности в данных услугах, влиянии на изменение показателей результативности использования бюджетных средств.
3.4. Графа "Принятое решение" актов сверки заполняется министерством финансов на основании решений, принятых комиссией.
4. Органы местного самоуправления по результатам рассмотрения полученных от министерства финансов исходных данных в сроки, определенные Графиком проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, направляют в министерство финансов:
4.1. При отсутствии разногласий по исходным данным для подписания министерством финансов - акт сверки, подписанный главой администрации соответствующего муниципального образования, руководителем финансового органа (главным бухгалтером) администрации соответствующего муниципального образования (в электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе в двух экземплярах).
4.2. При наличии разногласий по исходным данным для рассмотрения на комиссии:
акт сверки с разногласиями, подписанный главой администрации соответствующего муниципального образования, руководителем финансового органа (главным бухгалтером) администрации соответствующего муниципального образования (в электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе в одном экземпляре);
копию письма соответствующего отраслевого государственного органа, подтверждающего необходимость проведения корректировки показателей, подписанного руководителем (заместителем руководителя, курирующего соответствующие вопросы) данного государственного органа (на бумажном носителе);
приложение к акту сверки по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (в электронном виде и на бумажном носителе), расчеты и документы, указанные в подпункте 3.3 настоящего Порядка (на бумажных носителях) - при наличии условий, определенных данным пунктом.
4.3. Копию правового акта органа местного самоуправления о создании и (или) расширении сети муниципальных учреждений, по которым комиссией было принято решение об увеличении расходов на их содержание на 2013 год, с указанием сроков ее введения в действие.
5. В случае непредставления органом местного самоуправления в указанные сроки акта сверки, при расчете межбюджетных трансфертов данному муниципальному образованию учитываются показатели, установленные министерством финансов на основании данных, предоставленных отраслевыми государственными органами.
6. Акты сверки, указанные в подпункте 4.1 настоящего Порядка, подписываются министерством финансов до 25 июля 2013 года.
7. По результатам рассмотрения комиссией разногласий по исходным данным главой администрации соответствующего муниципального образования, руководителем финансового органа (главным бухгалтером) администрации соответствующего муниципального образования и министерством финансов подписывается акт сверки в двух экземплярах.
8. Один экземпляр акта сверки передается органу местного самоуправления, второй - министерству финансов.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Microsoft Excel

Приложение 1 
к Порядку проведения сверки исходных 
данных для проведения расчетов по распределению 
бюджетных средств на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденному приказом 
министерства финансов Ставропольского края 
от 13 июня 2013 г. N 106 

Форма

Акт 
сверки исходных показателей по городскому округу ______________________________________________ 
             (наименование муниципального образования)
Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Показатели
Дата
Единицы измерения
Источник
Значение министерства финансов СК
Значение муниципального образования
Отклонение
Обоснование
Принятое решение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Раздел I. Финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований
Доходы








Налог на доходы физических лиц: налоговая база
на 01.01.2012 г.
тыс. руб.
данные Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (далее - УФНС) (форма 5-НДФЛ)


0,00

0,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-ЕНВД)


0,00

0,00
Единый сельскохозяйственный налог: налоговая база (с учетом сумм убытка)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-ЕСХН)


0,00

0,00
Налог на имущество физических лиц: налоговая база (общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, по которым налог предъявлен к уплате в бюджет)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-МН)


0,00

0,00
Земельный налог: кадастровая стоимость
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-МН)


0,00

0,00
Земельный налог: сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-МН)





Расходы








Общегосударственные вопросы








Численность постоянного населения
на 01.01.2013 г.
тыс. чел.
данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - Ставропольстат)


0,00

0,00
Удельный вес городского населения
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата


0,00

0,00
Удельный вес постоянного населения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата


0,00

0,00
Удельный вес жителей поселения, проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата





Коечная емкость санаторно-курортного комплекса городов-курортов, находящаяся в эксплуатации
на 01.01.2013 г.
кол-во койко-мест
данные министерства курортов и туризма Ставропольского края


0,00

0,00
Коэффициент загрузки коек
на 01.01.2013 г.
%
данные министерства курортов и туризма Ставропольского края


0,00

0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство








Экономически обоснованный тариф для муниципальных учреждений на:








холодную воду
на 01.01.2013 г.
руб./м3
данные региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее - тарифная комиссия края)


0,00

0,00
водоотведение
на 01.01.2013 г.
руб./м3
данные тарифной комиссии края


0,00

0,00
тепловую энергию
на 01.01.2013 г.
руб./Гкал
данные тарифной комиссии края





электрическую энергию
на 01.01.2013 г.
руб./кВт
данные тарифной комиссии края


0,00

0,00
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта
на 01.01.2013 г.
км
данные Ставропольстата (форма N 3-ДГ (мо))


0,00

0,00
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в государственной собственности
на 01.01.2013 г.
тыс. кв. м.
данные министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство ЖКХ края)


0,00

0,00
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности
на 01.01.2013 г.
тыс. кв. м.
данные министерства ЖКХ края


0,00

0,00
Образование








Численность постоянного населения в возрасте от 1 до 6 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата


0,00

0,00
Численность постоянного населения в возрасте от 1 до 16 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата


0,00

0,00
Численность постоянного населения в возрасте от 0 до 16 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата


0,00

0,00
Проектная мощность школ согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора
на 01.01.2013 г.
чел.
данные министерства образования Ставропольского края (далее - минобразования края)





Проектная мощность детских дошкольных учреждений согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края





Раздел II. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
Расходы








Общегосударственные вопросы








Количество единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, временно хранящихся в муниципальном архиве
на 01.01.2013 г.
единиц хранения
сведения комитета Ставропольского края по делам архивов


0,00

0,00
Общее количество единиц хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве
на 01.01.2013 г.
единиц хранения
сведения комитета Ставропольского края по делам архивов


0,00

0,00
Молодежная политика








Численность человек, постоянно проживающих на территории городского округа, не достигших возраста 18 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата


0,00

0,00
Образование








Количество обучающихся всего, в том числе:
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год
0,00
0,00
0,00

0,00
в общеобразовательных учреждениях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
в общеобразовательных школах-интернатах и интернатах при общеобразовательных учреждениях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
в дошкольных образовательных учреждениях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
в учреждениях дополнительного образования (по данным минобразования края)
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
в учреждениях дополнительного образования (по данным министерства культуры Ставропольского края (далее - минкультуры края))
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
в учреждениях дополнительного образования (по данным министерства физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края))
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
Число педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
Число педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
прогноз на 2014 год
чел.
данные минобразования края





Число педагогических работников в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей








в учреждениях дополнительного образования (по данным минобразования края)
прогноз на 2014 год
чел.
данные минобразования края





в учреждениях дополнительного образования (по данным минкультуры края)
прогноз на 2014 год
чел.
данные минкультуры края





в учреждениях дополнительного образования (по данным минспорта края)
прогноз на 2014 год
чел.
данные минспорта края





Количество в семьях первых детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения Ставропольского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и иные образовательные организации, расположенные на территории городского округа и реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные организации)
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
Количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
Количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
Численность лишенных родительского попечения детей, которых предполагается устроить в семью
прогноз на 2014 год
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), пользующихся проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год


0,00

0,00
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому всего, в том числе:
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края
0,00
0,00
0,00

0,00
до 3 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
от 3 до 4 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
от 4 до 5 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
от 5 до 6 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
от 6 до 7 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края


0,00

0,00
Численность работников органа местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные минобразования края


0,00

0,00
Фактически произведенные педагогическими работниками расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения за год, предшествующий текущему
на 01.01.2013 г.
руб.
данные минобразования края





Здравоохранение








Численность работников органа местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения (за исключением работников, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края -психоневрологических интернатов (далее -психоневрологические интернаты), в которые помещены граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства), исчисляемая из расчета 80 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на одного работника в городе
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные министерства здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края)


0,00

0,00
Численность работников органа местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью психоневрологических интернатов, исчисляемая из расчета 200 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, на одного работника
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные минздрава края


0,00

0,00
Объемы бесплатной медицинской помощи, оказываемой в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Ставропольского края в соответствии с формируемым на очередной финансовый год и плановый период государственным заданием муниципальным учреждениям здравоохранения, участвующим в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края, по видам:








скорая медицинская помощь, за исключением скорой специализированной, оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам Российской Федерации
прогноз на 2014 год
вызов
данные минздрава края





амбулаторная медицинская помощь
прогноз на 2014 год
посещение
данные минздрава края


0,00

0,00

прогноз на 2015 год
посещение
данные минздрава края






прогноз на 2016 год
посещение
данные минздрава края





стационарная медицинская помощь
прогноз на 2014 год
койко-день
данные минздрава края


0,00

0,00

прогноз на 2015 год
койко-день
данные минздрава края






прогноз на 2016 год
койко-день
данные минздрава края





Социальная политика








Численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края)


0,00

0,00
Численность беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих право на получение компенсации страховых премий, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Прогнозируемая численность граждан, обратившихся за субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Среднемесячная численность граждан, которым начислялись субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в текущем году
на 01.07.2013 г.
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность ветеранов труда, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность тружеников тыла, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность реабилитированных лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей, родители (усыновители, опекуны, попечители) которых в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 101-кз "О ежемесячном пособии на ребенка" имеют право на получение ежемесячного пособия на ребенка, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей одиноких матерей, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 100 процентов размере, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 50 процентов размере, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также детей, взыскание алиментов на содержание которых невозможно, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 50 процентов размере, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей, проживающих в многодетных семьях, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей, на которых их родители в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз О мерах социальной поддержки многодетных семей" имеют право получить единовременную (разовую) денежную выплату, предоставляемую многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, в планируемом году
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края





Численность студентов, имеющих право на получение ежегодного социального пособия на проезд, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность военнослужащих, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность членов семей погибших военнослужащих, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края


0,00

0,00
Численность детей, родители которых имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, установленной Губернатором Ставропольского края, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в планируемом году
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края





Численность получателей мер социальной поддержки в году, предшествующем планируемому году
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минсоцзащиты края





Прогнозируемая численность получателей мер социальной поддержки на планируемый год
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края





Общая штатная численность муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в городском округе Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной защиты отдельных категорий граждан, утвержденная органом местного самоуправления городского округа Ставропольского края
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минсоцзащиты края





Численность организаций, осуществляющих деятельность в городском округе Ставропольского края в году, предшествующем планируемому году
на 01.01.2013 г.
единиц
данные Ставропольстата





Прогнозируемая численность организаций, осуществляющих деятельность в городском округе Ставропольского края на планируемый год
прогноз на 2014 год
единиц
данные управления труда и занятости населения Ставропольского края





Общая штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края, осуществляющих отдельные государственные полномочия Ставропольского края в области труда, утвержденная органом местного самоуправления городского округа Ставропольского края
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные управления труда и занятости населения Ставропольского края





Численность граждан, страдающих заболеваниями, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Ставропольского края (без учета граждан, социальная поддержка в обеспечении лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) которых относится к полномочиям Российской Федерации, за исключением граждан, страдающих туберкулезом) и имеющих право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров), на начало года, предшествующего планируемому периоду
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минздрава края


0,00

0,00
Планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Ставропольского края (за исключением детей, социальная поддержка в лекарственном обеспечении которых относится к полномочиям Российской Федерации), на начало года, предшествующего планируемому периоду
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минздрава края


0,00

0,00
Общая численность беременных женщин, состоящих на учете в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Ставропольского края, в году, предшествующем текущему году
данные за 2012 год
чел.
отчет за 2012 год по форме 32-ф "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам"


0,00

0,00
Численность беременных женщин, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, в году, предшествующем текущему году
данные за 2012 год
чел.
данные минздрава края


0,00

0,00
Общая численность кормящих матерей, учитываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Ставропольского края, в году, предшествующем текущему году
данные за 2012 год
чел.
данные минздрава края


0,00

0,00
Численность кормящих матерей, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, в году, предшествующем текущему году
данные за 2012 год
чел.
данные минздрава края


0,00

0,00
Планируемая численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на диспансерном учете в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа Ставропольского края, имеющих право на обеспечение по заключению врачей полноценным питанием по медицинским показаниям, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, на начало года, предшествующего планируемому периоду
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минздрава края


0,00

0,00
Раздел III. Иные вопросы














































Министерство финансов Ставропольского края


Администрация муниципального образования Ставропольского края














____________________________ __________________


__________________________________

__________

____________________

        (должность)           (подпись)
(расшифровка
   подписи)

           (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)










М.П.


__________________________________

__________

____________________




          (должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)













М.П.







ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Microsoft Excel

Приложение 2
к Порядку проведения сверки исходных 
данных для проведения расчетов по распределению 
бюджетных средств на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденному приказом 
министерства финансов Ставропольского края 
от 13 июня 2013 г. N 106 

Форма

Акт 
сверки исходных показателей по поселению _______________________________________________
              (наименование муниципального образования)
Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1
Показатели
Дата
Единицы измерения
Источник
Значение министерства финансов СК
Значение муниципального образования
Отклонение
Обоснование
Принятое решение
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Раздел I. Финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований
4
Доходы








5
Налог на доходы физических лиц: налоговая база
на 01.01.2012 г.
тыс. руб.
данные Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (далее - УФНС) (форма 5-НДФЛ)





6
Налог на имущество физических лиц: налоговая база (общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности физических лиц, по которым налог предъявлен к уплате в бюджет)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-МН)





7
Земельный налог: кадастровая стоимость
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-МН)





8
Земельный налог: сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-МН)





9
Единый сельскохозяйственный налог: налоговая база (с учетом сумм убытка)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-ЕСХН)





10
Расходы








11
Общегосударственные вопросы








12
Численность постоянного населения
на 01.01.2013 г.
тыс. чел.
данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - Ставропольстат)





13
Удельный вес городского населения
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата





14
Удельный вес жителей поселения, проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата





15
Жилищно-коммунальное хозяйство








16
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта, всего
на 01.01.2013 г.
км
данные Ставропольстата (форма N 3-ДГ (мо)





17
Экономически обоснованный тариф для муниципальных учреждений на:








18
холодную воду
на 01.01.2013 г.
руб./м3
данные региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее - тарифная комиссия края)





19
водоотведение
на 01.01.2013 г.
руб./м3
данные тарифной комиссии края





20
тепловую энергию
на 01.01.2013 г.
руб./Гкал
данные тарифной комиссии края





21
электрическую энергию
на 01.01.2013 г.
руб./кВт
данные тарифной комиссии края





22
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в государственной собственности
на 01.01.2013 г.
тыс. кв. м.
данные министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее - министерство ЖКХ края)





23
Общая площадь жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности
на 01.01.2013 г.
тыс. кв. м.
данные министерства ЖКХ края





24
Раздел II. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
25
Общегосударственные вопросы (полномочия по ЗАГС)








26
Численность населения муниципальных образований Ставропольского края, органы местного самоуправления которых наделены полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на 01.01.2013 г.
тыс. чел.
данные Ставропольстата





27
Раздел III. Иные вопросы









































Министерство финансов Ставропольского края


Администрация муниципального образования Ставропольского края












____________________________ __________________


______________________________

__________

____________
       (должность)         (подпись)
(расшифровка
  подписи)

         (должность)

  (подпись)

(расшифровка
   подписи)








М.П.


______________________________

__________

____________



        (должность)

  (подпись)

(расшифровка
  подписи)











М.П.






ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Microsoft Excel

Приложение 3
к Порядку проведения сверки исходных 
данных для проведения расчетов по распределению 
бюджетных средств на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденному приказом 
министерства финансов Ставропольского края 
от 13 июня 2013 г. N 106 

Форма

Акт 
сверки исходных показателей по 
______________________________________________________ 
             (наименование муниципального образования)
муниципальному району Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1
Показатели
Дата
Единицы измерения
Источник
Значение министерства финансов СК
Значение муниципального образования
Отклонение
Обоснование
Принятое решение




2
1
2
3
4
5
6
7
8
9




3
Раздел I. Финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения муниципальных образований
4
Доходы












5
Налог на доходы физических лиц: налоговая база
на 01.01.2012 г.
тыс. руб.
данные Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (далее - УФНС) (форма 5-НДФЛ)









6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-ЕНВД)









7
Единый сельскохозяйственный налог: налоговая база (с учетом сумм убытка)
на 01.01.2013 г.
тыс. руб.
данные УФНС (форма 5-ЕСХН)









8
Расходы












9
Общегосударственные вопросы












10
Численность постоянного населения
на 01.01.2013 г.
тыс. чел.
данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - Ставропольстат)









11
Удельный вес городского населения
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата









12
Удельный вес постоянного населения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата









13
Удельный вес жителей поселения, проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек
на 01.01.2013 г.
%
данные Ставропольстата









14
Экономически обоснованный тариф для муниципальных учреждений на:












15
холодную воду
на 01.01.2013 г.
руб./м3
данные региональной тарифной комиссии Ставропольского края (далее - тарифная комиссия края)









16
водоотведение
на 01.01.2013 г.
руб./м3
данные тарифной комиссии края









17
тепловую энергию
на 01.01.2013 г.
руб./Гкал
данные тарифной комиссии края









18
электрическую энергию
на 01.01.2013 г.
руб./кВт
данные тарифной комиссии края









19
Жилищно-коммунальное хозяйство












20
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, всего
на 01.01.2013 г.
км
данные Ставропольстата (форма N 3-ДГ (мо)









21
в том числе:












22
I категории
на 01.01.2013 г.
км
данные муниципальных районов









23
II категории
на 01.01.2013 г.
км
данные муниципальных районов









24
III категории
на 01.01.2013 г.
км
данные муниципальных районов









25
IV категории
на 01.01.2013 г.
км
данные муниципальных районов









26
V категории
на 01.01.2013 г.
км
данные муниципальных районов









27
внекатегорийные
на 01.01.2013 г.
км
данные муниципальных районов









28
Образование












29
Численность постоянного населения в возрасте от 1 до 6 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата









30
Численность постоянного населения в возрасте от 1 до 16 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата









31
Численность постоянного населения в возрасте от 0 до 16 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата









32
Проектная мощность школ согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора
на 01.01.2013 г.
чел.
данные министерства образования Ставропольского края (далее - минобразования края)









33
Проектная мощность детских дошкольных учреждений согласно СанПиН по заключению Роспотребнадзора
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









34
Раздел II. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
35
Расходы












36
Общегосударственные вопросы












37
Количество единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края, временно хранящихся в муниципальном архиве
на 01.01.2013 г.
единиц хранения
сведения комитета Ставропольского края по делам архивов









38
Общее количество единиц хранения документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в муниципальном архиве
на 01.01.2013 г.
единиц хранения
сведения комитета Ставропольского края по делам архивов









39
Молодежная политика












40
Численность человек, постоянно проживающих на территории муниципального района, не достигших возраста 18 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные Ставропольстата









41
Сельское хозяйство и рыболовство












42
Производство (реализация):












43
молока в сельскохозяйственных организациях
прогноз на 2014 год
тонн
данные министерства сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края)









44
яиц пищевых (кроме личных подсобных хозяйств)
прогноз на 2014 год
тыс. штук
данные минсельхоза края









45
Объем реализации молока в личных подсобных хозяйствах
прогноз на 2014 год
тонн
данные минсельхоза края









46
Количество плодотворно осемененных сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах
прогноз на 2014 год
голов
данные минсельхоза края









47
Средняя численность иксодовых клещей на 1 гектар пастбищ в муниципальном районе
на 15.06.2013 г.
штук
данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю









48
Площадь пастбищ в муниципальном районе
на 01.01.2013 г.
тыс. га
данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю









49
Посевная площадь сельскохозяйственных культур
на 01.12.2012 г.
тыс. га
данные Ставропольстата (форма N 29-сх)









50
Объем субсидированных кредитов и займов
прогноз на 2014 год
тыс. руб.
данные минсельхоза края









51
Количество получателей субсидий
прогноз на 2014 год
единиц
данные минсельхоза края









52
Образование












53
Количество обучающихся всего, в том числе:
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









54
в общеобразовательных учреждениях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









55
в общеобразовательных школах-интернатах и интернатах при общеобразовательных учреждениях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









56
в дошкольных образовательных учреждениях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









57
в учреждениях дополнительного образования (по данным минобразования края)
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









58
в учреждениях дополнительного образования (по данным министерства культуры Ставропольского края (далее - минкультуры края))
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









59
в учреждениях дополнительного образования (по данным министерства физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края))
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









60
Число педагогических работников в муниципальных общеобразовательных учреждениях, получающих вознаграждение за выполнение функций классного руководителя
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









61
Число педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
прогноз на 2014 год
чел.
данные минобразования края









62
Число педагогических работников в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей












63
в учреждениях дополнительного образования (по данным минобразования края)
прогноз на 2014 год
чел.
данные минобразования края









64
в учреждениях дополнительного образования (по данным минкультуры края)
прогноз на 2014 год
чел.
данные минкультуры края









65
в учреждениях дополнительного образования (по данным минспорта края)
прогноз на 2014 год
чел.
данные минспорта края









66
Количество в семьях первых детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения Ставропольского края, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и иные образовательные организации, расположенные на территории муниципального района и реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные организации)
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









67
Количество в семьях вторых детей, посещающих образовательные организации
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









68
Количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих образовательные организации
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









69
Численность лишенных родительского попечения детей, которых предполагается устроить в семью
прогноз на 2014 год
чел.
данные минобразования края









70
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









71
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), опекуны (попечители) которых имеют право на получение ежемесячных денежных средств на содержание ребенка
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









72
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), пользующихся проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
на 01.01.2013 г.
чел.
отчет за 2012 год









73
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому всего, в том числе:
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









74
до 3 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









75
от 3 до 4 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









76
от 4 до 5 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









77
от 5 до 6 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









78
от 6 до 7 лет
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минобразования края









79
Численность работников органа местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в сфере образования
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные минобразования края









80
Фактически произведенные педагогическими работниками расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения за год, предшествующий текущему
на 01.01.2013 г.
руб.
данные минобразования края









81
Здравоохранение












82
Численность работников органа местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения (за исключением работников, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края -психоневрологических интернатов (далее -психоневрологические интернаты), в которые помещены граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического расстройства), исчисляемая из расчета 80 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, а также граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, на одного работника в городе и 65 указанных граждан на одного работника в сельской местности
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные министерства здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края)









83
Численность работников органа местного самоуправления, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области здравоохранения в части надзора за деятельностью психоневрологических интернатов, исчисляемая из расчета 200 граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, на одного работника
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные минздрава края









84
Социальная политика












85
Численность граждан, имеющих право на получение компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края)









86
Численность беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









87
Численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









88
Численность инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих право на получение компенсации страховых премий, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









89
Прогнозируемая численность граждан, обратившихся за субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









90
Среднемесячная численность граждан, которым начислялись субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в текущем году
на 01.07.2013 г.
чел.
данные минсоцзащиты края









91
Численность ветеранов труда, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









92
Численность ветеранов труда Ставропольского края, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









93
Численность тружеников тыла, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









94
Численность реабилитированных лиц, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









95
Численность лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









96
Численность детей, родители (усыновители, опекуны, попечители) которых в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 101-кз "О ежемесячном пособии на ребенка" имеют право на получение ежемесячного пособия на ребенка, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









97
Численность детей одиноких матерей, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 100 процентов размере, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









98
Численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 50 процентов размере, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









99
Численность детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также детей, взыскание алиментов на содержание которых невозможно, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном на 50 процентов размере, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









100
Численность детей, проживающих в многодетных семьях, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









101
Численность детей, на которых их родители в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз О мерах социальной поддержки многодетных семей" имеют право получить единовременную (разовую) денежную выплату, предоставляемую многодетной семье в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, в планируемом году
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









102
Численность студентов, имеющих право на получение ежегодного социального пособия на проезд, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









103
Численность военнослужащих, имеющих право на получение ежемесячной доплаты к пенсии, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









104
Численность членов семей погибших военнослужащих, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты, по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом динамики изменения численности получателей данной категории, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края









105
Численность детей, родители которых имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, установленной Губернатором Ставропольского края, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз "О мерах социальной поддержки многодетных семей", в планируемом году
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края
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Численность получателей мер социальной поддержки в году, предшествующем планируемому году
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минсоцзащиты края
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Прогнозируемая численность получателей мер социальной поддержки на планируемый год
прогноз на 2014 год
чел.
данные минсоцзащиты края
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Общая штатная численность муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в муниципальном районе Ставропольского края, в обязанности которых входит осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной защиты отдельных категорий граждан, утвержденная органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края
на 01.01.2013 г.
чел.
данные минсоцзащиты края
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Численность организаций, осуществляющих деятельность в муниципальном районе Ставропольского края в году, предшествующем планируемому году
на 01.01.2013 г.
единиц
данные Ставропольстата
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Прогнозируемая численность организаций, осуществляющих деятельность в муниципальном районе Ставропольского края на планируемый год
прогноз на 2014 год
единиц
данные управления труда и занятости населения Ставропольского края
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Общая штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района Ставропольского края, осуществляющих отдельные государственные полномочия Ставропольского края в области труда, утвержденная органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края
на 01.01.2013 г.
шт. единиц
данные управления труда и занятости населения Ставропольского края
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Раздел III. Иные вопросы







































































Министерство финансов Ставропольского края


Администрация муниципального образования Ставропольского края












___________________ _____________


_____________________________

______________

_____________
______________
     (должность)    (подпись)
(расшифровка
  подписи)

       (должность)

  (подпись)

(расшифровка
  подписи)








М.П.


_____________________________

______________

_____________
_____________



        (должность)

  (подпись)

(расшифровка
  подписи)











М.П.






ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе Microsoft Excel

Приложение 4
к Порядку проведения сверки исходных 
данных для проведения расчетов по распределению 
бюджетных средств на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, утвержденному приказом 
министерства финансов Ставропольского края 
от 13 июня 2013 г. N 106 

Форма

Приложение к Акту сверки исходных показателей по 
_______________________________________ 
              (наименование муниципального образования)
Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

N
п/п
Наименование
Обоснование
Дата введения
КОСГУ
Расчет
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7





















































































Глава администрации муниципального образования






(подпись)

  (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер






(подпись)

   (Ф.И.О.)
Отраслевое министерство Ставропольского края






(подпись)

  (Ф.И.О.)
Отраслевой отдел министерства финансов Ставропольского края






(подпись)

  (Ф.И.О.)


График 
проведения сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(утв. приказом министерства финансов Ставропольского края от 13 июня 2013 г. N 106)

Наименование района (городского округа) Ставропольского края
Срок представления данных

09.07.2013-
15.07.2013*
10.07.2013-
16.07.2013*
11.07.2013-
17.07.2013*
1
2
3
4
Александровский район
Х
 
 
Андроповский район
 
Х
 
Апанасенковский район
 
 
Х
Арзгирский район
 
Х
 
Благодарненский район
 
 
Х
Буденновский район
 
 
Х
Георгиевский район
 
Х
 
Грачевский район
 
 
Х
Изобильненский район
 
Х
 
Ипатовский район
 
Х
 
Кировский район
Х
 
 
Кочубеевский район
Х
 
 
Красногвардейский район
Х
 
 
Курский район
 
 
Х
Левокумский район
 
Х
 
Минераловодский район
 
 
Х
Нефтекумский район
 
Х
 
Новоалександровский район
Х
 
 
Новоселицкий район
 
Х
 
Петровский район
 
 
Х
Предгорный район
 
Х
 
Советский район
 
 
Х
Степновский район
 
 
Х
Труновский район
Х
 
 
Туркменский район
Х
 
 
Шпаковский район
 
Х
 
Город Георгиевск
 
Х
 
Город-курорт Ессентуки
 
Х
 
Город-курорт Железноводск
Х
 
 
Город-курорт Кисловодск
Х
 
 
Город Лермонтов
Х
 
 
Город Невинномысск
Х
 
 
Город-курорт Пятигорск
 
 
Х
Город Ставрополь
 
 
Х

_______________________
* В рабочие дни.



