
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2014 № 544

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа
ЛосиноПетровский на очередной финансовый год и плановый период

         В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  Положением  о  бюджетном  процессе  в
муниципальном  образовании  городской  округ  ЛосиноПетровский  и  в  целях
упорядочения  бюджетного  процесса  в  городском  округе  ЛосиноПетровский,  учитывая
замечания Щелковской городской прокуратуры, постановляю:

         1.  Утвердить  Порядок  составления  проекта  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский на очередной финансовый год и плановый период (приложение №1).
 
          2.  Утвердить  график  составления  проекта  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский на очередной финансовый год и плановый период (приложение №2).
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
И.о главы городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_544_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_544_p2.pdf
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

                                                                                городского округа Лосино-Петровский
                                                                                от 10.11.2014 № 544

ПОРЯДОК 
составления проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский 

на очередной финансовый год и плановый период  

1.Основные положения

1.  Настоящий  Порядок  составления  проекта  бюджета  городского  округа 
Лосино-Петровский  (далее  –  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации", 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ 
Лосино-Петровский.

2.  Порядок  определяет  основные  направления  деятельности  отделов 
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  —  администрация 
городского округа) и механизм организации их взаимодействия в процессе разработки 
проекта бюджета городского округа Лосино-Петровский (далее — бюджет городского 
округа) на очередной финансовый год и плановый период.

2. Составление проекта бюджета городского округа

1. Проект бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период  составляется  на  основе  прогноза  социально-экономического  развития, 
основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики  и  утвержденных 
администрацией городского округа муниципальных программ.

2.  Проект  бюджета  городского  округа  составляется  и  утверждается  на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.  Непосредственное  составление  проекта  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период осуществляет финансовый отдел администрации городского округа.

4. При составлении проекта бюджета городского округа:
составляется  проект  решения  Совета  депутатов  городского  округа  о  бюджете 
городского  округа  на  очередной  финансовый год  и  плановый период,  формируется 
пакет документов и материалов, подлежащих обязательному представлению в Совет 
депутатов городского округа одновременно с указанным проектом;

-  разрабатывается  проект  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой 
политики городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- устанавливаются источники финансирования дефицита бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период;

-  устанавливается  объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из  других 
бюджетов и (или) представляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередной финансовом году и плановом периоде;

- составляются проекты бюджетных смет;
-  рассчитываются  нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг 

(выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества;
- составляются перечни субсидий на иные цели;
-  разрабатываются  основные  характеристики  проекта  бюджета  городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период; 
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-  осуществляется  расчет  объема  бюджетных  ассигнований  из  бюджета 
городского  округа  на  исполнение  действующих  и  принимаемых  расходных 
обязательств;

-  распределяются  бюджетные  ассигнования   на  исполнение  расходных 
обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

-  распределяются  предельные  объёмы  бюджетных  ассигнований  по  кодам 
бюджетной классификации;

- утверждаются муниципальные программы, предлагаемые к реализации за счет 
средств  бюджета  городского  округа  в  очередном  финансовом  году  и  плановом 
периоде;

- осуществляется оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 
текущий финансовый год;

- подготавливается прогноз поступлений доходов в бюджет городского округа;
-  устанавливается,  детализируется  и  определяется  порядок  применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части,  относящейся к бюджету 
городского округа при формировании проекта бюджета городского округа;

-  представляются  Главе  городского  округа  предложения  по  финансовому 
обеспечению расходных обязательств,  предлагаемых к принятию или изменению на 
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  в  том  числе  по  муниципальным 
программам; 

- формируется пояснительная записка к проекту решения о  бюджете городского 
округа.

3. Порядок составления проекта бюджета городского округа

1.  Отдел  по  управлению  муниципальным  имуществом  и  потребительскому 
рынку  администрации  городского  округа  представляют  в  отдел  экономики 
администрации  городского  округа  сведения,  необходимые  для  составления  проекта 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период в части 
следующих показателей:

- аренда муниципального имущества;
- доходы от реализации муниципального имущества;
- плата за право размещения нестационарных торговых объектов.
2.  Отдел землепользования  администрации городского  округа  представляет  в 

отдел  экономики  администрации  городского  округа  сведения,  необходимые  для 
составления бюджета городского округа в части следующих показателей:

- земельный налог;
- аренда земли;
- доходы от продажи земельных участков.
3. Отдел капитального строительства и архитектуры администрации городского 

округа представляет в отдел экономики администрации городского округа сведения, 
необходимые  для  составления  проекта  бюджета  городского  округа  на  очередной 
финансовый год и плановый период в части следующих показателей:

-  государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной 
конструкции;

-  плата  за  установку и  эксплуатацию рекламных конструкций  на  территории 
городского  округа,  в  том  числе  за  право  заключения  договоров  на  установку  и 
эксплуатацию рекламных конструкций;

-  прочие  неналоговые  доходы  бюджета  городского  округа,  полученные  от 
реализации инвестиционных контрактов;

- прочие неналоговые доходы бюджета городского округа (в части платежей по 
договорам о развитии застроенных территорий).
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4. Отдел городского хозяйства администрации городского округа представляет в 

отдел  экономики  администрации  городского  округа  сведения,  необходимые  для 
составления  проекта  бюджета  городского  округа  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период в части следующих показателей:

-  плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух 
стационарными объектами;

-  плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух 
передвижными объектами;

- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- плата за размещение отходов производства и потребления.
5. Отдел экономики администрации городского округа совместно с финансовым 

отделом администрации городского округа:
-  разрабатывают  проект  доходной  части  бюджета  городского  округа  на 

очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с  учетом  действующего 
законодательства, анализа исполнения доходной части бюджета в отчетном и текущем 
финансовом году и иных сведений.

6.  Отделы  администрации  городского  округа,  курирующие  направления 
деятельности муниципальных учреждений представляют:
 - в отдел экономики администрации городского округа: 

- предложения по внесению изменений в методики расчета нормативных затрат 
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на 
содержание имущества;

-  предложения  по  расчетам  нормативных затрат  на  оказание  муниципальных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества;

- заявки, содержащие финансово-экономическое обоснование размера субсидий 
на иные цели;

- предложения о внесении изменений в перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых  физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  учреждениями 
городского округа;

- в финансовый отдел администрации городского округа:
-  сводные  показатели  проектов  муниципальных  заданий  муниципальным 

учреждениям;
-  в  отдел  экономики  администрации  городского  округа  и  финансовый  отдел 

администрации городского округа:
-  проекты  планов  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных 

учреждений городского округа.
 7.  Отдел  экономики  администрации  городского  округа  на  основании 

предложений:
-  рассчитывает  нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг 

(выполнение работ) и нормативные затраты на содержание имущества;
-  рассчитывает  размер  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения 

муниципальных  заданий  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ) 
муниципальными учреждениями;

- проверяет обоснованность расчетов субсидий на иные цели;
-  представляет  в  финансовый  отдел  администрации  городского  округа 

сформированный перечень получателей и объем субсидий на иные цели;
-  готовит  на  утверждение  нормативные  правовые  акты  администрации 

городского округа и вносит изменения в существующие нормативные правовые акты 
администрации  городского  округа,  касающиеся  финансового  обеспечения 
муниципальных учреждений городского округа;

-  вносит  изменения  в  перечень  муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых 
физическим  и  юридическим  лицам  муниципальными  учреждениями  городского 
округа.
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8.  Отдел  территориальной  безопасности  и  информационно-аналитического 

обеспечения администрации городского округа: 
-  представляет  в отдел экономики администрации городского округа  прогноз 

социально-экономического  развития  городского  округа,  предварительные  итоги 
социально-экономического развития городского округа за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского 
округа за текущий финансовый год;

-  представляет  в  финансовый  отдел  администрации  городского  округа 
утвержденный перечень муниципальных программ, предлагаемых к реализации за счет 
средств бюджета городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде 
и утвержденные  муниципальные программы (с изменениями).

9. Отделы администрации городского округа:
-  готовят  к  утверждению  муниципальные  программы,  изменения  в 

муниципальные  программы,  предлагаемые  к  реализации  за  счет  средств  бюджета 
городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде;

- представляют в финансовый отдел администрации городского округа проекты 
муниципальных программ и изменения в муниципальные программы;

-  представляют  в  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации 
городского округа предложения с обоснованием и расчетами по объемам финансовых 
средств необходимых на исполнение расходных обязательств в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 
и  Совет  депутатов  городского  округа  представляют  в  финансовый  отдел 
администрации городского округа:

- проекты бюджетных смет с приложением обоснований (расчетов)  плановых 
сметных показателей.

11. Финансовый отдел администрации городского округа совместно с отделом 
экономики администрации городского округа: 

-  разрабатывают  основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

-  разрабатывают  прогноз  основных  характеристик  (общий  объем  доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период;

- формируют пояснительную записку к проекту бюджета;
- оценивают ожидаемое исполнение бюджета на текущий финансовый год;
12. Финансовый отдел администрации городского округа:
-  разрабатывает  проект  расходной  части  бюджета  городского  округа  на 

очередной  финансовый  год  и  плановый  период  с  учетом  Порядка  и  методики 
планирования бюджетных ассигнований городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период, утверждаемого администрацией городского округа;

-  устанавливает  источники  финансирования  дефицита  бюджета  на  очередной 
финансовый год и плановый период; 

-  распределяет  показатели  бюджета  городского  округа  по  кодам  бюджетной 
классификации;

-  рассчитывает  верхний  предел  муниципального  долга  на  конец  очередного 
финансового года и конец каждого года планового периода;

- обеспечивает опубликование проекта бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

- обеспечивает опубликование даты проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

-  проводит  публичные  слушания  по  проекту  бюджета  городского  округа  на 
очередной финансовый год и плановый период;
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- представляет проект бюджета городского округа  на очередной финансовый 

год и плановый период Главе городского округа;
-  Глава  представляет  проект  решения  об  утверждении  бюджета  городского 

округа  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  и  иных  документов  и 
материалов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и 
Положением о бюджетном процессе в городском округе, подлежащих обязательному 
представлению, в Совет депутатов городского округа;

-  финансовый  отдел  обеспечивает  опубликование  решения  об  утверждении 
бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

13. Подготовка проекта бюджета городского округа на очередной финансовый 
год  и  плановый  период  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденным Графиком 
составления  проекта  бюджета  городского  округа  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период.
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Приложение № 2
                                                                                                                                                                 к постановлению администрации
                                                                                                                                                                 городского округа Лосино-Петровский 
                                                                                                                                                                 от 10.11.2014 № 544

ГРАФИК
составления проекта бюджета городского округа

на очередной финансовый год и плановый период 

№ п/п
Наименование материалов,
документов, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий*

Куда
представляется

1 2 3 4 5

1 Сведения на очередной финансовый год и плановый период в 
части показателей:
аренда муниципального имущества;
доходы от реализации муниципального имущества;
плата за право размещения нестационарных торговых объектов.

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 

потребительскому рынку 
администрации городского 

округа

До 10 сентября 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

2 Сведения на очередной финансовый год и плановый период в 
части показателей:
земельный налог;
аренда земли;
доходы от продажи земельных участков.

Отдел землепользования 
администрации городского 

округа

До 10 сентября 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

3 Сведения на очередной финансовый год и плановый период в 
части показателей:
государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции;
плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории  городского  округа,  в  том  числе  за  право 
заключения  договоров  на  установку  и  эксплуатацию 
рекламных конструкций;

Отдел капитального 
строительства и архитектуры 
администрации городского 

округа

До 10 сентября 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа
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№ п/п
Наименование материалов,
документов, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий*

Куда
представляется

прочие  неналоговые  доходы  бюджета  городского  округа, 
полученные от реализации инвестиционных контрактов;
прочие  неналоговые  доходы  бюджета  городского  округа  (в 
части  платежей  по  договорам  о  развитии  застроенных 
территорий).

4 Сведения на очередной финансовый год и плановый период в 
части показателей:
плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 
воздух стационарными объектами;
плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 
воздух передвижными объектами;
плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
плата за размещение отходов производства и потребления.

Отдел городского хозяйства 
администрации городского 

округа

До 10 сентября 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

5 Разработка проекта доходной части бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период.

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

До 15 сентября 
текущего 

финансового года

6 Предложения  по  внесению  изменений  в  методики  расчета 
нормативных  затрат  на  оказание  муниципальных  услуг 
(выполнение  работ)  и  нормативных  затрат  на  содержание 
имущества.

Предложения  по  расчетам  нормативных  затрат  на  оказание 
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  и  нормативных 
затрат на содержание имущества.
Заявки,  содержащие  финансово-экономическое  обоснование 
размера субсидий на иные цели.

Отделы администрации 
городского округа, 

курирующие направления 
деятельности 

муниципальных учреждений

До 15 августа 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа
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№ п/п
Наименование материалов,
документов, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий*

Куда
представляется

Предложения  о  внесении  изменений  в  перечень 
муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых  физическим  и 
юридическим  лицам  муниципальными  учреждениями 
городского округа.

7 Сводные  показатели  проектов  муниципальных  заданий 
муниципальным учреждениям.

Отделы администрации 
городского округа, 

курирующие направления 
деятельности 

муниципальных учреждений

До 15 сентября 
текущего 

финансового года

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

8 Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение  работ)  и  нормативных  затраты  на  содержание 
имущества.

Расчет  размера  субсидии  на  финансовое  обеспечение 
выполнения  муниципальных  заданий  на  оказание 
муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными 
учреждениями.
Проверка обоснованности расчетов субсидий на иные цели.

Внесение изменения в перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых  физическим  и  юридическим  лицам 
муниципальными учреждениями городского округа.

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

До 15 сентября 
текущего 

финансового года

9 Перечень получателей и объем субсидий на иные цели. Отдел экономики 
администрации городского 

округа

До 15 сентября 
текущего 

финансового года

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа
10 Проекты  планов  финансово-хозяйственной  деятельности 

муниципальных учреждений городского округа
Отделы администрации 

городского округа, 
курирующие направления 

деятельности 

До 15 ноября 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа
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№ п/п
Наименование материалов,
документов, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий*

Куда
представляется

муниципальных учреждений Финансовый отдел 
администрации городского 

округа
11 Прогноз  социально-экономического  развития  городского 

округа.
Предварительные  итоги  социально-экономического  развития 
городского округа за истекший период текущего финансового 
года.
Ожидаемые  итоги  социально-экономического  развития 
городского округа за текущий финансовый год.

Отдел территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского 

округа

До 01 ноября 
текущего 

финансового года

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

12 Проекты  муниципальных  программ  (проекты  изменений  в 
муниципальные программы).

Отделы администрации 
городского округа

До 15 августа 
текущего 

финансового года

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа
13 Утверждение муниципальных программ, внесение изменений в 

муниципальные программы.
Отделы администрации 

городского округа
До 15 октября 

текущего 
финансового года

14 Утвержденный перечень муниципальных программ. Отдел территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского 

округа

До 01 сентября 
текущего 

финансового года

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

15 Утвержденные муниципальные программы (с изменениями). Отдел территориальной 
безопасности и 

информационно-
аналитического обеспечения 
администрации городского 

округа

До 15 октября 
текущего 

финансового года

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

16 Предложения  с  обоснованием  и  расчетами  по  объемам 
финансовых  средств  необходимых  на  исполнение  расходных 

Отделы администрации 
городского округа

До 30 августа 
текущего 

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
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№ п/п
Наименование материалов,
документов, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий*

Куда
представляется

обязательств  в  очередном  финансовом  году  и  плановом 
периоде.

финансового года администрации городского 
округа

17 Проекты  бюджетных  смет  с  приложением  обоснований 
(расчетов) плановых сметных показателей.

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности администрации 

городского округа

Совет депутатов городского 
округа

До 15 сентября 
текущего 

финансового года

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа 

18 Разработка  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой 
политики городского округа  на очередной финансовый год и 
плановый период.

Разработка  прогноза  основных  характеристик  (общий  объем 
доходов,  общий  объем  расходов,  дефицита  (профицита) 
бюджета)  бюджета  городского  округа  на  очередной 
финансовый год и плановый период.

Формирование пояснительной записки к проекту бюджета.

Оценка  ожидаемого  исполнения  бюджета  на  текущий 
финансовый год.

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

Отдел экономики 
администрации городского 

округа

До 15 октября 
текущего 

финансового года

19 Разработка  проекта  расходной  части  бюджета  городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период.
 Установление источников финансирования дефицита бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение  показатели  бюджета  городского  округа  по 
кодам бюджетной классификации.
Расчет  верхнего  предела  муниципального  долга  на  конец 
очередного финансового года и конец каждого года планового 
периода.

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

До 15 октября 
текущего 

финансового года
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№ п/п
Наименование материалов,
документов, мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Срок представления 
материалов и 
документов, 
исполнения 

мероприятий*

Куда
представляется

20 Опубликование  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый 
год и плановый период.
Опубликование  даты  проведения  публичных  слушаний  по 
проекту бюджета городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период.

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

До 20 октября 
текущего 

финансового года

21 Проведение  публичных  слушаний  по  проекту  бюджета 
городского округа  на очередной финансовый год и плановый 
период.

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

До 05 ноября 
текущего 

финансового года
22 Представление  проекта  бюджета  городского  округа  на 

очередной  финансовый  год  и  плановый  период  Главе 
городского округа.

Финансовый отдел 
администрации городского 

округа

До 12 ноября 
текущего 

финансового года
23 Представление  проекта  решения  об  утверждении  бюджета 

городского округа  на очередной финансовый год и плановый 
период  и иных документов и материалов.

Глава администрации 
городского округа

До 15 ноября 
текущего 

финансового года

Совет депутатов 
городского округа

24 Утверждение  бюджета  городского  округа  на  очередной 
финансовый год и плановый период.

Совет депутатов городского 
округа

До 25 декабря 
текущего 

финансового года
25 Опубликование решение об утверждении бюджета городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период.
Финансовый отдел 

администрации городского 
округа

До 31 декабря 
текущего 

финансового год

* Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый рабочий 
день, следующий за указанной датой.


