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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25.08.2021 № 30 

г. Краснотурьинск 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по составлению проекта бюджета 

городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый период  

2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии со статьями 169, 184  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 29 Устава городского округа Краснотурьинск, 

утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005   

№ 76, статьями 17, 24 решения Думы городского округа Краснотурьинск   

от 26.07.2012  № 50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в городском округе Краснотурьинск»,  в целях организации составления 

проекта бюджета городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по составлению проекта бюджета 

городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов (далее – План мероприятий) (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  городского  округа             М.А. Корсиков
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Утвержден 
постановлением Главы 

городского округа Краснотурьинск 

от 25.08.2021 № 30 

«Об утверждении плана мероприятий 

по составлению проекта бюджета 

городского округа Краснотурьинск 

на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа Краснотурьинск на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов  

 

 
 

Материалы, документы и мероприятия Ответственный исполнитель 
Срок 

представления 
Адресат 

1. Составление доклада об основных направлениях бюджетной 

политики и основных направлениях налоговой политики, прогноза 

социально экономического развития на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

управление по экономике, 

стратегическому развитию и 

промышленности 

Администрации городского 

округа Краснотурьинск (далее 

- управление по экономике), 

финансовое управление 

администрации городского 

округа Краснотурьинск (далее 

– финансовое управление) 

 

 

до 25.08.2021 Глава городского 

округа 

Краснотурьинск  

 (для утверждения) 

consultantplus://offline/ref=DE7A6F5035E4404F68CA57B01EAC806B3BFD64AFB9D9549DDD4A7B6F26ZEC6K
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2. Показатели фактического исполнения прогноза социально-

экономического развития городского округа Краснотурьинск за 

2020 год, предварительные итоги социально-экономического 

развития городского округа Краснотурьинск за истекший период 

2021 года (при представлении окончательных данных), ожидаемые 

итоги за 2021 год, прогнозируемые на 2022 год и на период до 2024 

года, в том числе основные показатели 

2.1. Среднегодовой индекс потребительских цен. 

2.2. Среднесписочная численность работающих. 

2.3. Объем оплаты труда наемных работников. 

управление по экономике до 25.08.2021 финансовое 

управление  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Фактическое поступление за 2020 год и ожидаемое поступление 

в 2021  году,  прогноз  поступления в местный бюджет на 2022 год 

и на период до 2024 года (с расчетом, пояснением и обоснованием 

в случае снижения прогноза поступлений к факту 2020 года и 

оценке 2021 года) 

3.1. Платы за использование места размещения нестационарных 

торговых объектов мелкорозничной торговой сети, бытового 

обслуживания населения и временных объектов общественного 

питания. 

3.2. Доходов от оказания платных услуг. 

3.3. Доходов от компенсации затрат бюджета городского округа 

Краснотурьинск. 

3.4. Штрафных санкций за административные правонарушения. 

3.5. Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении городского округа Краснотурьинск. 
 

Администрация городского 

округа Краснотурьинск (далее 

– Администрация), 

муниципальный орган 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск (далее – 

управление образования), 

муниципальный орган 

«Управление культуры 

городского округа 

Краснотурьинск (далее – 

управление культуры), 

управление физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации городского 

округа Краснотурьинск (далее 

– УФКС и МП) 

до 25.08.2021 
 

финансовое 

управление 

4. Фактическое поступление за 2020 год и ожидаемое поступление 

в 2021 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2022 год и 

на период до 2024 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в 

случае снижения прогноза поступлений к факту 2020 года и оценке 

2021 года) 

4.1. Государственной пошлины за выдачу разрешений на 

орган местного 

самоуправления «Комитет по 

управлению имуществом 

городского округа 

Краснотурьинск» (далее – 

КУИ) 

до 25.08.2021 

  

финансовое 

управление 
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установку рекламных конструкций. 

4.2. Платы за наём жилых помещений. 

4.3. Арендной  платы  за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и земельные участки, 

находящиеся в собственности о городского округа 

Краснотурьинск, а также средств от продажи права  на заключение 

договоров аренды земельных участков. 

4.4. Доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  

городского округа Краснотурьинск. 

4.5. Поступлений части прибыли, остающейся после уплаты   

налогов и иных обязательных платежей, муниципальных 

унитарных   предприятий, созданных городским округом 

Краснотурьинск,   вместе    с перечнем муниципальных унитарных 

предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет округа по каждому 

предприятию отдельно. 

4.6. Прочих поступлений от использования имущества, 

находящегося в собственности городского округа Краснотурьинск. 

4.7. Доходов от реализации иного имущества, находящегося в     

собственности округа (в части реализации основных средств и 

материальных запасов по указанному имуществу), с указанием 

сумм продажи имущества, а также наименования и остаточной 

стоимости имущества, планируемого к реализации. 

4.8. Доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городского округа, а также земельных участков, 

находящихся в собственности округа (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 

5. Фактическое поступление за 2020 год и ожидаемое поступление 

в 2021 году, прогноз поступления администрируемых доходов в 

местный бюджет на 2022 год и на период до 2024 года  (с  

расчетом,  пояснением и обоснованием в случае снижения 

прогноза поступлений к факту 2020 года и оценке 2021 года) 

 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой   

службы  России № 14  по  

Свердловской области 

(по согласованию) 
 

до 25.08.2021 
 

финансовое 

управление 
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6. Фактическое поступление за 2020 год и ожидаемое поступление 

в 2021 году, прогноз поступления в местный бюджет на 2022 год и 

на период до 2024 года платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (с расчетом, пояснением и обоснованием в  

случае  снижения  прогноза  поступлений  к  факту 2020  года  и 

оценке 2021 года) 

Департамент 

Росприроднадзора по  

Уральскому федеральному 

округу 

(по согласованию) 

до 25.08.2021 
 

финансовое 

управление 

7. Информация о доходах муниципальных казенных учреждений 

от     приносящей  доход деятельности:    фактическое    

поступление    доходов  в 2020  году,     ожидаемое     поступление    

доходов  в     2021  году,     прогноз поступлений  доходов на    2022  

год    и    на    период    до    2024  года  в разрезе  кодов 

классификации доходов бюджетов 

 

главные распорядители 

средств бюджета городского 

округа Краснотурьинск 

 (далее - главные 

распорядители) 

 

до 25.08.2021 

 

финансовое 

управление 

8. Предложения по внесению изменений в Перечень 

муниципальных программ городского округа Краснотурьинск 

(далее - Перечень муниципальных программ) 

ответственные исполнители  

муниципальных программ 

до 25.08.2021 

 

управление по 

экономике 

9. Информация о планируемой с 2022 года передаче в 

государственные органы власти расходных полномочий, в том 

числе в части финансового обеспечения деятельности учреждений,

 финансирование которых до 2022 года осуществлялось из 

местного бюджета 

главные распорядители до 25.08.2021 

 

финансовое 

управление 

10. Перечень   государственных   полномочий,   которые   

планируется передать   органам   местного   самоуправления  в 

2022  году  и на период  до 2024 года 

главные распорядители до 23.08.2021 
 

финансовое  

управление 

11. Предложения   по   расчетному   фонду   оплаты   труда   

работников муниципальных  учреждений, финансируемых из 

местного бюджета на 2022 год и на период до 2024 года 

главные распорядители до 25.08.2021 
 

финансовое 

управление 

12. Перечень   муниципальных   правовых   актов,   которые   

необходимо принять  (или  внести  изменения)  для  установления  

(введения  в действие)   расходных   обязательств  бюджета 

городского округа  Краснотурьинск в  2022 году и на период до 

2024 года, а также признать утратившими силу 

главные распорядители до 25.08.2021 
 

финансовое 

управление 
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13. Предложения в перечень расходных обязательств городского 

округа, в объемах, в целях софинансирования на 2022 год и на 

период до 2024 года 

главные распорядители до 25.08.2021 управление по 

экономике, 

финансовое 

управление 

14. Проекты муниципальных правовых актов об утверждении 

муниципальных  программ,  а также о внесении  изменений  либо о 

признании  утратившими силу действующих муниципальных  

программ  с  учетом согласованного  перечня, предусматриваемого 

к финансированию в 2022 году и на период до 2024 года 

ответственные исполнители  

муниципальных программ 

до 31.08.2021 управление по 

экономике, 

финансовое 

управление 

15. Согласование с Думой городского округа Краснотурьинск на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов замены части 

дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности городского 

округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет 

городского округа от налога на доходы физических лиц 

финансовое управление до 31.08.2021 Министерство 

финансов 

Свердловской области 

16. Согласованные   с   соответствующими   органами 

исполнительной власти Свердловской области исходные данные 

для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета   

финансовое управление, 

главные  распорядители 

по запросу органы 

исполнительной 

власти Свердловской 

области 

17. Прогноз   на   2022  год   и   на   период   до   2024  года   и 

ожидаемая  оценка  на 2021 год (с учетом фактических данных за 

первое полугодие)  потребления тепловой  энергии, газа, 

водоснабжения    и    водоотведения, электрической    энергии в 

натуральных показателях  и  в стоимостном выражении с учетом 

прогноза тарифов на 2022 год и   на   период   до   2024  года   с   

приложением   исходных   данных, используемых для расчета 

бюджета городского округа  Краснотурьинск отдельно  по главным 

распорядителям и муниципальным учреждениям, финансирование 

которых в 2022 году и на период до 2024 года будет 

осуществляться  за счет средств местного бюджета без 

учреждений, которые будут финансироваться за счет субвенций из 

областного бюджета 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и 

муниципального контроля 

Администрации 

до 01.09.2021 финансовое 

управление, главные  

распорядители 
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18. Утверждение муниципальных    программ, предлагаемых к 

реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов 
 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

до 01.09.2021 Глава городского 

округа 

Краснотурьинск (для 

утверждения), 

финансовое 

управление 

19. Сверка исходных данных для расчета индекса налогового 

потенциала городского округа Краснотурьинск на 2022 год и на 

период до 2024 года (по видам доходов) 

финансовое управление до 01.09.2021 Министерство 

финансов 

Свердловской области 

20. Предварительные расчеты расходов бюджета городского 

округа Краснотурьинск на 2022 год и на период до 2024 года в 

разрезе муниципальных программ (в целом по каждой программе и 

подпрограммам, в нее входящим)  и непрограммных направлений 

деятельности (по каждому непрограммному направлению в 

целом)* 

главные распорядители до 10.09.2021 

 

финансовое 

управление 

21. Проектировки   предельных    объемов   бюджетных   

ассигнований    бюджета городского округа  Краснотурьинск на 

2022 год и на период до 2024 года, в том числе для реализации 

муниципальных программ (за исключением проектировок 

предельных    объемов   бюджетных   ассигнований  на реализацию 

дорожного фонда и капитальных вложений),  а также 

методические указания по формированию расходов проекта 

местного бюджета на  2022  год и на период до 2024 года (далее – 

Методика) 

финансовое управление до 01.10.2021 главные 

распорядители 

22. Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований 

дорожного фонда городского округа Краснотурьинск, а также на 

реализацию капитальных вложений на 2022 год и на период до 

2024 года 

финансовое 

управление 

по дополнитель-

ному графику 

 

главные 

распорядители 

23. Разработка уточненного прогноза социально-экономического 

развития городского округа Краснотурьинск на 2022 год и на 

период до 2024 года 

управление по экономике до 15.10.2021 Глава городского 

округа  

(для одобрения) 
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24. Согласованные   с    заместителями   Главы  городского округа 

Краснотурьинск по курируемым  направлениям деятельности 

24.1. Распределение  доведенных Финансовым управлением 

проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа Краснотурьинск на очередной  

финансовый год и плановый период  по кодам классификации 

расходов   бюджетов. 

24.2. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2021 год по 

соответствующим отраслям. 

24.3. Обоснования  бюджетных ассигнований бюджета городского 

округа Краснотурьинск на  исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на 2022  год  и  на  период  

до 2024  года по вопросам, отнесенным к ведению 

соответствующих главных распорядителей. 

24.4. Предложения по перечню муниципальных программ, составу 

программных мероприятий  и объемам их финансирования   на  

2022  год  и  на  период  до 2024  года (с учетом целей и задач, 

определенных стратегией социально- экономического развития 

городского округа, эффективности реализации программ). 

главные распорядители до 15.10.2021 финансовое 

управление 

25. Рассмотрение Главой городского округа Краснотурьинск 

25.1. Предложений по перераспределению  проектировок 

предельных объемов  бюджетных ассигнований  бюджета 

городского округа Краснотурьинск на 2022 год и на период до 

2024 года. 

25.2. Обоснований бюджетных ассигнований бюджета  городского 

округа Краснотурьинск на исполнение действующих и 

принимаемых расходных обязательств на 2022 год и на период до 

2024 года. 

 30.3. Обоснований объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию дорожного фонда и капитальных вложений. 

 

заместители 

Главы Администрации 

городского округа 

Краснотурьинск 

по   курируемым 

направлениям 

деятельности, 

главные 

распорядители 

до 29.10.2021 Глава городского 

округа 

Краснотурьинск 
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26. Согласованные Главой городского округа Краснотурьинск к 

включению в проект решения о бюджете городского округа 

Краснотурьинск 

26.1. Уточненное распределение проектировок предельных 

объемов бюджетных ассигнований  на 20222 год и на период до 

2024 года по  кодам  классификации расходов бюджетов. 

26.2. Пояснительная записка по действующим и принимаемым 

расходным обязательствам по форме в соответствии с Методикой. 

26.3. Паспорта муниципальных программ (подпрограмм), 

предусмотренных к финансированию в 2022 -2024 годах. 

26.4. Объемы бюджетных ассигнований на реализацию дорожного 

фонда и капитальных вложений. 

 

 

главные распорядители до 01.11.2021 финансовое 

управление 

27. Проект  решения «О бюджете городского округа 

Краснотурьинск на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», а также документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета  городского округа 

Краснотурьинск 

финансовое  управление до 12.11.2021  Администрация 

28. Внесение на рассмотрение Думы городского округа проектов 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в решения 

по местным налогам - земельному налогу и налогу на имущество 

физических лиц (при необходимости) 

финансовое  управление, 

управление по экономике 
 

до 15.11.2021 
 

Глава городского 

округа 

Краснотурьинск 

29. Одобрение прогноза социально-экономического развития 

городского округа Краснотурьинск на 2022 год и на период до 

2024 года в виде постановления Администрации городского округа 

Краснотурьинск 

Глава городского округа 

Краснотурьинск  

 

до 15.11.2021  Дума городского 

округа  
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30. Проект  решения «О бюджете городского округа 

Краснотурьинск на  2022 год и на плановый период 2022 и 2024 

годов», а также документы и материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета  городского округа 

Краснотурьинск, основные направления бюджетной и налоговой 

политики 

Глава городского округа 

Краснотурьинск  

 

до 15.11.2021  Дума городского 

округа  

31. Утверждение  и  доведение до  бюджетных и автономных 

учреждений, а также до казенных учреждений (по решению 

главного распорядителя)  муниципальных заданий  на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие функции 

учредителя 

до начала 

финансового 

года 

бюджетные, 

автономные и 

казенные учреждения 

32. Заключение соглашений между учредителем и бюджетными и 

автономными   учреждениями,   а также казенными учреждениями 

(по решению главного распорядителя) о предоставлении субсидий 

на выполнение  муниципальных заданий на оказание 

муниципальных  услуг (выполнение работ) 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие функции 

учредителя 

до начала 

финансового 

года 

бюджетные, 

автономные и 

казенные учреждения 

*   предварительные  расчеты  расходов бюджета городского округа Краснотурьинск представляются с учетом  предполагаемых изменений 

объема (структуры) расходных обязательств городского округа Краснотурьинск. 

 

 


