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О разработке проекта бюджета Горнозаводского 
городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

Руководствуясь статьей 171 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктами 2.4 - 2.6 Положения о бюджетном процессе в Горнозаводском 

городском округе, утвержденного решением Горнозаводской городской Думы от 

25 сентября 2018 г. № 17 (в редакции решения Горнозаводской городской Думы 

от 28.11.2018 № 53), статьями 23, 29, 41 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, в целях разработки проекта бюджета Горнозаводского 

городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый план подготовки проекта бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов.  

2. Финансовому управлению администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – финансовое управление): 

2.1. организовать разработку проекта бюджета Горнозаводского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – на очередной 

финансовый год и плановый период) и материалов к нему; 

2.2. разработать проект бюджета Горнозаводского городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период и представить на рассмотрение 

главе муниципального образования. 

2.3. регулирование бюджетных потребностей муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет бюджета городского округа на очередной финансовый год 

и плановый период, по экономическим статьям бюджетной классификации 
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осуществляется с учетом первоочередного 100%-ного обеспечения фонда оплаты 

труда и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств: 

3.1. сформировать муниципальные задания и планы финансово-

хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период 

подведомственным учреждениям; 

3.2. произвести расчет нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) включенных в общероссийский, региональный 

перечень (классификатор) муниципальных услуг; 

3.3. представить отчеты о выполнении муниципальных заданий 

муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа за 2019 год и первое полугодие 2020 г.  

4. Для подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с прилагаемым планом представить в 

финансовое управление: 

4.1. отделу экономики и планирования аппарата администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

4.1.1. фонд оплаты труда в последнем отчетном году; 

4.1.2. оборот розничной торговли за последний финансовый год, по 

которому имеется официальная отчетная информация; 

4.1.3. оборот общественного питания за последний финансовый год, по 

которому имеется официальная отчетная информация; 

4.1.4. объем платных услуг населению за последний финансовый год, по 

которому имеется официальная отчетная информация; 

4.1.5. численность населения по состоянию на начало текущего 

финансового года; 

4.1.6. анализ использования лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемых из бюджета 

Горнозаводского городского округа (далее – лимиты потребления ТЭР) за 2019 г. 

и первое полугодие 2020 г. с пояснительной запиской при расхождении 

фактических показателей с плановыми; 

4.1.7. прогнозные показатели использования лимитов ТЭР за 2020 год; 

4.1.8. лимиты потребления ТЭР для учреждений Горнозаводского 

городского округа на 2021 год; 

4.1.9. предварительные итоги социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития округа за текущий 

финансовый год; 

4.1.10. прогноз социально-экономического развития Горнозаводского 

городского округа на очередной год и плановый период с пояснительной 
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запиской к нему с приведением обоснований параметров прогноза, в том числе их 

сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений, одобренный главой муниципального 

образования; 

4.1.11. иные показатели по согласованию с финансовым управлением; 

4.2. управлению земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края аналитические материалы, 

включающие ожидаемую оценку поступления в бюджет Горнозаводского 

городского округа текущего года и расчет прогноза бюджета городского округа 

на очередной финансовый год и на плановый период с указанием причин 

отклонений ожидаемой оценки и прогноза по следующим показателям: 

4.2.1. доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

4.2.2. доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

Горнозаводского городского округа; 

4.2.3. доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной 

собственности; 

4.2.4. доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности; 

4.2.5. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления Горнозаводского городского округа; 

4.2.6. часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий и общества с 

ограниченной ответственности, участником которого является органы местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.2.7. доходы от приватизации объектов муниципальной собственности;  

4.3. главным администраторам доходов бюджета городского округа: 

4.3.1. прогноз поступлений административных платежей и сборов; 

4.3.2. доходы от компенсации затрат местного бюджета;  

4.4. главным распорядителям бюджетных средств городского округа: 

4.4.1. расчеты фонда оплаты труда, штатные расписания (копии); 

4.4.2. расчеты обеспеченности лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения – раздельно по 

подведомственным учреждениям; 

4.4.3. расчеты налога на имущество, земельного и транспортного налогов, 

подлежащих уплате в очередном финансовом году и плановом периоде, в 

соответствии с налоговым законодательством; 

4.4.4. муниципальные программы (согласованные проекты муниципальных 

программ), подлежащие финансированию из бюджета городского округа с 
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соответствующими обоснованиями, предложениями по корректировке программ 

или программных мероприятий, либо о приостановлении их действия; 

4.4.5. копии судебных решений, предписаний контролирующих органов 

вынесенных в отношении подведомственных учреждений, подлежащие 

исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде; 

4.4.6. реестры расходных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период; 

4.4.7. проекты нормативно-правовых актов Горнозаводского городского 

округа (далее - НПА) об отмене НПА, исполнение которых влечет за собой в 2021 

году и плановом периоде 2022-2023 гг. расходование средств бюджета городского 

округа на мероприятия, не обеспеченные реальными источниками 

финансирования; 

4.4.8. предложения (проекты НПА) об изменении сроков вступления в силу 

(приостановления действия) в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 

отдельных положений НПА, не обеспеченных источниками финансирования; 

4.4.9. иная информация, необходимая для подготовки проекта бюджета 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Заместителям главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края обеспечить контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных утвержденным Планом по курируемым направлениям.  

6. Начальники управлений, руководители структурных подразделений 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

несут персональную ответственность за полноту, качество и своевременность 

исполнения Плана, утвержденного настоящим постановлением. 

7. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Горнозаводска от 24 июля 2019 г. № 1094 «О разработке проекта бюджета 

Горнозаводского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края Петрову Н.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 

Смирнова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 10.07.2020 № 680 

План подготовки проекта бюджета Горнозаводского городского округа  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные  

исполнители 

1 2 3 4 

1. Изменение бюджетного законодательства 

1.1 Подготовка проекта решения Думы Горнозаводского городского округа «Об 

утверждении положения о бюджетном процессе в Горнозаводском городском 

округе»  

июль - сентябрь 2020 г. 

Финансовое управление  

1.2 Представление в финансовое управление предложений с соответствующими 

обоснованиями по изменению Методики планирования бюджетных 

ассигнований Горнозаводского городского округа 

до 01 сентября 2020 г. 

Главные распорядители 

бюджетных средств, контрольно-

счетная палата 

1.3 Подготовка проекта приказа финансового управления о Методике 

планирования бюджетных ассигнований (при необходимости) 
сентябрь - октябрь 2020 г. 

Финансовое управление 

1.4 Актуализация нормативно-правовых актов о порядке определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а 

также нормативных затрат на содержание и приобретение имущества 

муниципальных учреждений Горнозаводского городского округа  (при 

необходимости). 

август-сентябрь 2020 г. 

Финансовое управление 

1.5 Подготовка проекта приказа финансового управления «О порядке применения 

бюджетной классификации» 

сентябрь - октябрь 2020 г. Финансовое управление 

1.6 Перечень муниципальных программ Горнозаводского городского округа до 01 августа 2020 г. Отдел экономики и планирования 

1.7 Предоставление в финансовое управление муниципальных программ 

(согласованных проектов), подлежащих финансированию из бюджета 

городского округа с соответствующими финансово-экономическими 

обоснованиями, предложениями и т.п. 

до 15 августа 2020 г.  Органы местного самоуправления 

- ответственные исполнители 

муниципальных программ 

1.8 Подготовка проекта решения Думы Горнозаводского городского округа «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 

собственности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» 

август 2020 г. Управление земельно-

имущественных отношений 
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1.9 Представление в Министерство финансов Пермского края предложений по 

внесению изменений в региональный перечень (классификатор) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Пермского края 

до 25 июля 2020 г. органы местного самоуправления 

осуществляющие функции 

учредителя в отношении 

подведомственных  

муниципальных учреждений 

(далее – учредители) 

1.10 Подготовка проекта постановления администрации Горнозаводского 

городского округа об утверждении расчетных показателей по расходам 

бюджета по материальным расходам на содержание работников органов 

местного самоуправления, работников централизованных бухгалтерий, 

муниципальных казенных учреждений 

август-сентябрь 2020 г. Финансовое управление 

1.11 Подготовка проектов постановлений администрации Горнозаводского 

городского округа об утверждении нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ); направление их на согласование в 

финансовое управление 

август-сентябрь 2020 г. Учредители 

1.12 Разработка и принятие нормативных правовых актов по принимаемым 

расходным обязательствам; уточнение действующих расходных обязательств 

муниципального образования 

сентябрь - октябрь 2020 г. Финансовое управление, Главные 

распорядители бюджетных 

средств 

2. Подготовка исходных данных по проекту бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023гг. 

2.1 Заполнение исходных данных по проекту бюджета городского округа на 2021 

год и плановый период 2022-2023 гг.  

до 09 августа 2020 г. Финансовое управление, Отдел 

экономики и планирования, 

Главные распорядители 

бюджетных средств  

2.2 Предоставление предварительных итогов социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

городского округа за текущий финансовый год  

до 01 сентября 2020 г. Отдел экономики и планирования 

2.3  Предоставление прогноза социально-экономического развития 

Горнозаводского городского округа на очередной год и плановый период с 

пояснительной запиской к нему с приведением обоснований параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами 

с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, одобренный 

главой муниципального образования 

до 01 сентября 2020 г. Отдел экономики и планирования 

2.4 Составление прогнозов доходов от использования и продажи имущества и 

иных обязательных платежей и сборов 

до 15 июля 2020 г. Управление земельно-

имущественных отношений, 

главные администраторы доходов 
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2.5 Предоставление в финансовое управление плана мероприятий по 

эффективному использованию муниципального имущества Горнозаводского 

городского округа с оценкой ожидаемого результата от проведенных 

мероприятий в 2021 году 

до 09 августа 2020 г. Управление земельно-

имущественных отношений, 

главные администраторы доходов 

2.6 Предоставление анализа использования лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, финансируемыми 

из бюджета Горнозаводского городского округа (далее – лимиты потребления 

ТЭР) за 2019 год и 1 полугодие 2020 г. с пояснительной запиской при 

расхождении фактических показателей с плановыми 

до 15 августа 2020 г. Отдел экономики и планирования 

2.7 Предоставление перечня расходов бюджета Горнозаводского городского 

округа, предусмотренных в муниципальных программах на выполнение 

полномочий на условиях софинансирования предоставления субсидий из 

бюджета Пермского края 

до 01 сентября 2020 г. Отдел экономики и планирования 

2.8 Предоставление реестра исполнительных документов (решений) 

имущественного характера и требований неимущественного характера в 

отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений Горнозаводского 

городского округа с указанием должников, взыскателей, сумм подлежащих 

взысканию 

до 01 сентября 2020 г. Консультант по юридическим 

вопросам аппарата администрации  

2.9 Проведение совещания на уровне главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края по предварительным расчетам по проекту 

бюджета городского округа на 2021-2023гг., утверждение исходных условий и 

основных показателей прогноза СЭР до 2023 года 

сентябрь 2020 г. Заместители главы, курирующие 

вопросы по своим направлениям, 

Финансовое управление, Главные 

распорядители бюджетных 

средств 

2.10 Предоставление в финансовое управление муниципальных программ 

(согласованных проектов), подлежащих финансированию из бюджета 

городского округа с соответствующими обоснованиями, предложениями и т.п. 

до 01 сентября 2020 г. Заместители главы, курирующие 

вопросы по своим направлениям, 

отдел экономики, Главные 

распорядители бюджетных 

средств  

2.11 Предоставление проектов дорожных карт (проектов) по оптимизации сети 

муниципальных учреждений, органов местного самоуправления 

до 01 сентября 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.12 Предоставление в финансовое управление отчетов о выполнении 

муниципального задания муниципальными учреждениями, финансируемыми 

за счет средств бюджета Горнозаводского городского округа за 1 полугодие 

2020 г. 

до 01 сентября 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 
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2.13 Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг. Предоставление проектов в финансовое управление 

до 01 октября 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.14 Формирование расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). Предоставление расчетов в финансовое управление 

до 15 августа 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.15 Представление в финансовое управление информации по расчетным 

показателям расходов бюджета по материальным расходам на содержание 

работников органов местного самоуправления, работников централизованных 

бухгалтерий, муниципальных казенных учреждений (с учетом постановления 

администрации Горнозаводского муниципального района от 16.12.2019 № 

1698 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат ОМСУ») 

до 15 августа 2020 г. Органы местного самоуправления 

2.16 Предоставление в финансовое управление проектов штатных расписаний 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

до 15 августа 2020 г. Органы местного самоуправления 

2.17 Представление в финансовое управление предложений с соответствующими 

обоснованиями для включения в бюджет расходов инвестиционного 

характера, прочих расходов и мероприятий, не включенных в муниципальные 

программы 

до 15 августа 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.18 Представление в финансовое управление предложений о порядке денежного 

содержания муниципальных служащих, заработной платы работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Горнозаводского 

городского округа 

до 15 августа 2020 г. Органы местного самоуправления 

2.19 В процессе формирования бюджета предоставлять иные оперативные 

сведения по запросу финансового управления для своевременного и 

качественного составления проекта бюджета городского округа 

В установленные сроки Органы местного самоуправления, 

отделы аппарата администрации, 

муниципальные учреждения 

2.20 Представление в финансовое управление фрагментов реестров расходных 

обязательств в соответствии с нормативно-правовым актом Горнозаводского 

городского округа, соответствующих по объему расходов на 2021-2023 годы  

до 15 сентября 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 

2.21 Формирование реестра расходных обязательств Горнозаводского городского 

округа на 2021-2023 гг.  

до 01 октября 2020 г. Финансовое управление 

2.22 Расчет расходов бюджета Горнозаводского городского округа в программном 

продукте «АЦК-Планирование», распределенных по муниципальным 

программам и непрограммным мероприятиям в разрезе органов местного 

самоуправления по бюджетной классификации расходов 

до 01 октября 2020 г. Финансовое управление, Главные 

распорядители бюджетных 

средств 

2.23 Согласование контрольных показателей по проекту бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022-2023гг. 

до 15 октября 2020 г. Финансовое управление, Главные 

распорядители бюджетных 

средств 
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2.24 Подготовка проекта решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. к 1-

му чтению с приложением документов и материалов, предоставление его в 

Думу Горнозаводского городского округа 

до 05 ноября 2020 г. Финансовое управление 

2.25 Размещение проекта решения Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края о бюджете Горнозаводского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). Опубликование проекта решения о бюджете в газете 

«Новости» и сетевом издании www.gorn-novosti.ru. Публичные слушания по 

проекту решения о бюджете Горнозаводского городского округа на 2021-2023 

годы. 

в сроки, установленные 

Положением о 

бюджетном процессе 

Финансовое управление 

3. Подготовка проекта бюджета городского округа ко второму чтению 

3.1 Предоставление в финансовое управление предложений по уточнению 

проекта бюджета Горнозаводского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов к его рассмотрению во втором чтении  

в сроки, установленные 

Положением о 

бюджетном процессе 

Заместители главы, курирующие 

вопросы по своим направлениям, 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

3.2 Рассмотрение предложений, внесенных при рассмотрении проекта бюджета на 

2021 год и плановый период 2022-2023 гг. и подготовка проекта решения 

Думы Горнозаводского городского округа Пермского края о бюджете на 

рассмотрение во 2 чтении 

в сроки, установленные 

Положением о 

бюджетном процессе 

Рабочая группа по доработке 

проекта бюджета 

3.3 Занесение в программном продукте «АЦК-Планирование» распределения 

средств в разрезе органов местного самоуправления по муниципальным 

программам и непрограммным мероприятиям (версия «Проект бюджета в 

первом чтении») 

до 01 октября 2020 г. Главные распорядители 

бюджетных средств 

3.4 Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений городского округа в программном продукте «АЦК-

Планирование» 

до 31 декабря 2020 г Учредители 

4. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета городского округа в 2021 году 

4.1 Уточнение реестра расходных обязательств городского округа с учетом 

норм решения о бюджете на 2021 – 2023гг.  

В течение 10 дней после 

утверждения бюджета, но не 

позднее 20 января 2021 г. 

Финансовое управление, Главные 

распорядители бюджетных 

средств 

4.2 Предоставление в финансовое управление смет расходов на 2021-2023 гг. В течение 10 дней после 

утверждения бюджета, но не 

позднее 20 января 2021 г. 

Главные распорядители 

бюджетных средств 
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4.3 Составление сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, 

кассового плана, утверждение их начальником финансового управления 

В течение 10 дней после 

утверждения бюджета, но не 

позднее 20 января 2021 г. 

Финансовое управление 

4.4 Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений 

Не позднее начала 

очередного финансового 

года 

Учредители 

 


