
от « 28 » июня 2021 года № 443
г. Дегтярск

Об утверждении Плана мероприятий по составлению
 проекта бюджета городского округа Дегтярск

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, 
утвержденным Решением Думы городского округа Дегтярск от 26 октября 2017 
№ 194, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета городского 

округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – План 
мероприятий) (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте городского 
округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

     
 Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                         
постановлением администрации                                                                                                                                                                               
городского округа Дегтярск                                                                                                                                                                               
от « 28 » июня 2021 № 443 

                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                       

План мероприятий
 по составлению проекта бюджета городского округа Дегтярск 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
Ответственные 

исполнители

1. Направление в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск 
(далее - Финансовое управление):

1.1

документов, необходимых для обращения в комиссию 
Министерства финансов Свердловской области по 
рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления по проектам бюджетов муниципальных 
образований (копии обращений в курирующие 
Министерства об увеличение оценки расходных 
полномочий,  локальные сметные расчеты, экспертиза о 
достоверности сметной стоимости, пояснительные 
записки и т.д.) с одновременным предоставлением в 
электронном виде сканированных оригиналов 
документов в формате PDF (каждый документ 
отдельным файлом)

до 15 июля 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

1.2

реестра действующих муниципальных программ 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов с указанием объемов 
бюджетных ассигнований на их реализацию в разрезе 
мероприятий и источников финансирования 

1.3

планируемых к реализации муниципальных программ с 
2022 года с указанием объемов бюджетных ассигнований 
на их реализацию в разрезе мероприятий и источников 
финансирования 

до 15 июля 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, отдел 

по социально-
экономическому 

планированию (далее -
ОСЭП)

1.4

информации о проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ и подготовка 
предложений об их актуализации за 2020 год и первое 
полугодие 2021 года 

до 15 июля 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, ОСЭП

1.5

предложений по формированию перечня расходных 
обязательств городского округа Дегтярск, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в целях 
софинансирования  которых предоставляются субсидии 
из областного бюджета в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов  

до 01 августа 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

1.6

согласованных с профильными Министерствами 
Свердловской области и администрацией городского 
округа Дегтярск  количественных изменений 
производственно-сетевых показателей муниципальных 
учреждений образования, культуры, физической 
культуры и спорта и архивного учреждения городского 
округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

до 01 августа 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

1.7 сведений о половозрастном составе постоянного до 01 августа Заместитель главы 
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населения городского округа Дегтярск, по состоянию на 
01 января 2021 года:
- о численности постоянного населения городского 
округа Дегтярск;
- о численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет;
- о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- о численности жителей в возрасте от 6 до 30 лет

2021 года администрации, ОСЭП

1.8
сведений об общей площади жилых помещений 
аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, 
по состоянию на 1 января 2021 года, 

1.9 расчет расходов на снос аварийных жилых домов в 2022 
году

до 01 августа 
2021 года

Отдел по управлению 
городским хозяйством

1.10

информации о количестве гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности городского 
округа Дегтярск, с указанием собственника, класса, 
целевого использования, технического состояния 
гидротехнического сооружения и уровня безопасности 
по состоянию на 01 января 2021 года

до 01 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, отдел 

по управлению 
муниципальным 

имуществом, 
землепользованию и 
архитектуре (далее-

ОУМИЗА)

1.11

прогнозов поступлений, администрируемых главными 
администраторами доходов  и главными 
администраторами источников финансирования бюджета 
городского округа Дегтярск,  платежей в бюджет 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также оценки поступлений за 
2021 год по кодам доходов бюджетной классификации (с 
приложением расчетов и пояснений). 

до 01 августа 
2021 года

Заместители главы 
администрации, 

главные 
администраторы 

доходов местного 
бюджета

1.12

показателей протяженности автомобильных дорог 
местного значения в городском округе Дегтярск по 
состоянию на 01 января 2021 года, учтенных в сведениях 
Федеральной службы государственной статистики о 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, по категориям 
автомобильных дорог (км).  

до 01 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОСЭП, ОУМИЗА, 
МКУ «УЖКХ»

1.13

информации, необходимой для расчета расходов на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в доле обязательств 
муниципального образования, являющегося 
собственником жилых помещений:
- сведения об общей площади помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности 
городского округа Дегтярск по состоянию на 01 января 
2021 года, на 01 июля 2021 года (в разрезе жилые и 
нежилые);
- площадь жилищного фонда городского округа Дегтярск 
на 01 января 2021 года, на 01 июля 2021 года.

До 01 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОСЭП, ОУМИЗА, 
МКУ «УЖКХ»

1.14

Информации, согласованной с Министерством 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, о 
несанкционированных свалках в границах городского 
округа, выявленных по состоянию на 1 января 2018 года, 
и наиболее опасных объектах накопленного 
экологического вреда окружающей среде по состоянию 
на 1 июля 2021 года

До 01 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 
 МКУ «УЖКХ»

1.15

проектов постановлений администрации городского 
округа Дегтярск об утверждении муниципальных 
программ городского округа Дегтярск (с приложением 
проекта муниципальной программы)

до 01 августа  
2021 года

ОСЭП, Главные 
распорядители 

бюджетных средств
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1.16

коэффициентов ожидаемого роста (снижения) 
поступлений по доходным источникам бюджета 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, связанных с ростом 
(снижением) макроэкономических показателей (НДФЛ, 
налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, ЕНВД, земельный налог, 
налог на имущество физических лиц)

до 01 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 
ОСЭП, главные 
администраторы 

доходов местного 
бюджета

1.17
оценки потерь бюджета городского округа Дегтярск от 
предоставления муниципального имущества в 
пользование на льготных условиях

до 15 августа  
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОУМИЗА

1.18
прогноза численности постоянного населения городского 
округа Дегтярск, по состоянию на 01 января 2022 года, 
01 января 2023 года, на 01 января 2024 года

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, ОСЭП

1.19 прогноза платы за наем муниципального жилищного 
фонда на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, Отдел 

по управлению 
городским хозяйством

1.20

показателей и предложений, согласованных с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, по оформлению права 
собственности на автомобильные дороги местного 
значения при необходимости осуществления таких 
мероприятий в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОУМИЗА

1.21 информации о площадях лесных участков (городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий)

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОУМИЗА

1.22

перечня объектов капитального строительства, в которые 
планируется направить инвестиции в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов с указанием 
объемов финансовых средств и степени готовности 
документации

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации

1.23

прогноза поступлений в 2022 году и плановом периоде 
2023 и 2024 годов в бюджет городского округа от 
приносящей доход деятельности казенных учреждений с 
приложением пояснительной записки и расчетов

до 15 августа 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

1.24

прогноза администрируемых поступлений в бюджет 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов по доходам от использования и 
продажи муниципального имущества, в том числе части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий, с 
пояснительной запиской и расчетами плановых 
показателей

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОУМИЗА, ОСЭП

1.25
сведений о количестве семей, состоящих на учете на 
улучшение жилищных условий по состоянию на 
01.01.2021

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, Отдел 

по управлению 
городским хозяйством

1.26
показателей численности обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях по 
состоянию на 01.09.2021

до 15 августа 
2021 года

Управление 
образования 

городского округа 
Дегтярск

1.27

прогноза социально-экономического развития 
городского округа Дегтярск, содержащего в том числе 
предварительные итоги социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск за истекший период 
2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа Дегтярск за 2021 год

до 15 августа 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, ОСЭП
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2

Получение от Дегтярской территориальной 
избирательной комиссии информации о дате проведения 
муниципальных выборов, планируемых к проведению в 
2022-2024 годах в городском округе Дегтярск, о 
численности избирателей, количестве территориальных, 
окружных, участковых избирательных комиссий

до 01 августа 
2021 года

 Финансовое 
управление 

3

Разработка и направление главным распорядителям 
средств местного бюджета (органам местного 
самоуправления) исходных данных для расчета проекта 
местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

После 
получения 

данных от МФ 
СО

Финансовое 
управление 

4 Предоставление в Финансовое управление:

4.1
проекта прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

до 01 сентября 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОУМИЗА

4.2

прогноза поступлений в бюджет денежных взысканий 
(штрафов), налагаемых административной комиссией 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

до 01 сентября 
2021 года

Секретарь 
административной 

комиссии

4.3

правовых актов  по изменению типа подведомственных 
учреждений, обоснование целесообразности создания 
новых муниципальных учреждений в случае увеличения 
сети учреждений социальной сферы

до 01 сентября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств

4.4

постановлений администрации городского округа 
Дегтярск об утверждении муниципальных программ 
городского округа Дегтярск (с приложением 
муниципальной программы и копии заключения 
Контрольного органа городского округа Дегтярск на 
проект муниципальной программы )

до 01 сентября 
2021 года

ОСЭП, Главные 
распорядители 

бюджетных средств

4.5

нормативных расчетов объема ассигнований бюджета 
городского округа Дегтярск на выполнение работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту 
автомобильных дорог местного значения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с 
постановлением администрации городского округа 
Дегтярск о нормативах денежных затрат на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения городского округа Дегтярск и правил 
расчета размера ассигнований бюджета городского 
округа Дегтярск на указанные цели, с учетом положений 
действующего законодательства

до 5 сентября 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, 

ОСЭП,  МКУ 
«УЖКХ»

4.6

сведений об объемах бюджетных ассигнований на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годах на исполнение 
обязательств городского округа Дегтярск  по 
заключенным долгосрочным контрактам (договорам)

до 5 сентября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
МКУ «ЦБ городского 

округа Дегтярск»

4.7

предварительных сведений о распределении бюджетных 
ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов в соответствии с бюджетной классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации в разрезе 
программ и непрограммных направлений

до 20 сентября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
получатели 

бюджетных средств, 
МКУ «ЦБ городского 

округа Дегтярск»

4.8

сведений о штатной численности по главным 
распорядителям бюджетных средств городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с 
представлением копий действующих штатных 
расписаний по состоянию на 01.10.2021, а также 

до 01 октября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
получатели 

бюджетных средств, 
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проектов штатных расписаний на 2022 год МКУ «ЦБ городского 
округа Дегтярск»

5

Разработка и направление главным распорядителям 
средств местного бюджета (органам местного 
самоуправления)  приказа об утверждении (внесении 
изменений) порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период 

до 01 октября 
2021 года

Финансовое 
управление 

6

Направление главным распорядителям средств местного 
бюджета (органам местного самоуправления)  плановых 
объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и 
плановый период  2023 и 2024 годов в части расходов, 
источником финансового обеспечения которых являются 
собственные доходы бюджета городского округа 
Дегтярск

до 10 октября 
2021 года

Финансовое 
управление 

7
Представление в Финансовое управление сведений о 
предполагаемом объеме финансирования 
муниципальных программ (подпрограмм)

до 10 октября 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, ОСЭП

8

Распределение и предоставление в Финансовое 
управление бюджетных ассигнований местного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 
соответствии с бюджетной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации в разрезе программ и 
непрограммных направлений

до 20 октября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
МКУ «ЦБ городского 

округа Дегтярск»

9 Представление в Финансовое управление:

9.1 проектов сводных муниципальных заданий на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

до 20 октября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
МКУ «ЦБ городского 

округа Дегтярск»

9.2
проектов бюджетных смет, проектов планов финансово-
хозяйственной деятельности  на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов

до 20 октября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
МКУ «ЦБ городского 

округа Дегтярск»

9.3
фрагмента реестра расходных обязательств главного 
распорядителя средств местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

до 20 октября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств, 
МКУ «ЦБ городского 

округа Дегтярск»

9.4

актуализированных (уточненных) прогнозов 
поступлений,  администрируемых главными 
администраторами доходов и главными 
администраторами источников финансирования бюджета 
городского округа Дегтярск,  платежей в бюджет 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, а также оценки поступлений за 
2021 год по кодам доходов бюджетной классификации (с 
приложением расчетов и пояснений).

до 20 октября 
2021 года

главные 
администраторы 

доходов местного 
бюджета

10

Предоставление в Финансовое управление,  Думу 
городского округа Дегтярск, Контрольный орган 
городского округа Дегтярск проектов постановлений 
администрации городского округа Дегтярск об 
утверждении муниципальных программ городского 
округа Дегтярск, согласованных с Отделом по 
социально-экономического развития, а также паспортов 
муниципальных программ, утвержденных 
постановлениями администрации городского округа 

до 01 ноября 
2021 года

Главные 
распорядители 

бюджетных средств



7

Дегтярск, реализуемых в 2021 году и предлагаемых к 
финансированию в 2022 году и плановом периоде 2023 и 
2024 годов

11

Разработка и направление главным распорядителям 
средств местного бюджета (органам местного 
самоуправления) проекта постановления администрации 
городского округа Дегтярск о внесение изменений в 
порядок применения бюджетной Российской Федерации 
в части, относящейся к бюджету городского округа 
Дегтярск в очередном финансовом году и плановом 
периоде 

до 05 ноября 
2021 года

Финансовое 
управление 

12 Направление в Финансовое управление:

12.1 основных направлений бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики

12.2
прогноза социально-экономического развития 
городского округа Дегтярск на 2021 год и плановый 
период 2022 - 2026 годов 

12.3

постановления администрации городского округа 
Дегтярск «Об утверждении Реестра муниципальных 
программ и подпрограмм городского округа Дегтярск» (с 
обязательным указанием реквизитов нормативно-
правовых актов)

12.4

постановления администрации городского округа 
Дегтярск «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ и подпрограмм городского округа Дегтярск, 
подлежащих финансированию»,  с учетом приоритетных 
проектов, реализуемых в рамках муниципальных 
программ

до 05 ноября 
2021 года  Заместитель главы 

администрации, ОСЭП 

13
Разработка проекта изменений бюджетного прогноза 
городского округа Дегтярск на долгосрочный период до 
2030 года

до 08 ноября 
2021 года

Финансовое 
управление 

14

Формирование и подготовка необходимых документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом 
решения Думы городского округа Дегтярск «О бюджете 
городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»  (статья 19 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, 
утвержденного решением Думы городского округа 
Дегтярск от 26.10.2017 года № 194)

до 08 ноября 
2021 года

Заместитель главы 
администрации, ОСЭП

15

Внесение на рассмотрение в Думу городского округа 
Дегтярск проекта решения Думы городского округа 
Дегтярск «О бюджете городского округа Дегтярск на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

не позднее 10 
ноября 2021 

года

Администрация 
городского округа 

Дегтярск


