
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « 09» Ô h________ 2о/€ ? №  ^ Ь 03 г. Кыштым
Об утверждении Графика подготовки
и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта 
решения Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа о 
бюджете Кыштымского городского 
округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа от 03.06.2011г. № 1513 «О порядке составления 
проекта бюджета Кыштымского городского округа и разработки среднесрочного 
финансового плана Кыштымского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый График подготовки и рассмотрения материалов, 
необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение).

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросу подготовки составления 
проекта бюджета Кыштымского городского округа на 2021 год на плановый период 
2022 и 2023 годов.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления администрации Кыштымского городского 
округа Гайду хину О. В.

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Шеболаева 
Людмила 
Александровна 
2020.07.10 
09:04:06 + 05 '00'



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Кыштымсшго городского округа^ 
от Q tf/P i ljO W  №

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов Кыштымского
городского округа о бюджете Кыштымского городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

№
п/п

Материалы, документы и мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
предоставления 
(не позднее)

Адресат

1 Показатели фактического исполнения прогноза социально- 
экономического развития Кыштымского городского округа (далее 
КГО) за 2019 год, предварительные итоги социально- 
экономического развития КГО за истекший период 2020 г. (при 
представлении окончательных данных), ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за 2020 год, прогнозируемые 
итоги социально-экономического развития на 2021 год и на 
период до 2023 года, в том числе его основные показатели: 

объем отгруженной продукции собственного производства; 
индекс промышленного производства; 
среднегодовая численность постоянного населения; 
среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей);
оплата труда наемных работников;
номинальная начисленная среднемесячная заработная плата; 
среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на 

имущество организаций в соответствии с пунктом 1 статьи 375 
Налогового кодекса РФ

Управление
стратегического развития 
и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

По срокам, 
установленным 
Министерством 
финансов 
Челябинской 
области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 
2020г.-
окончательные
данные

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

2 Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое 
поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет 
на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и 
обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по 
отношению к факту 2019 года и оценке 2020 года) по формам,

Отраслевые органы 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

По срокам,
установленным
Министерством
финансов
Челябинской

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



согласованным с Финансовым управлением администрации 
Кыштымского городского округа:

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении отраслевых органов Администрации 
Кыштымского городского округа (их подведомственных 
организаций) (перечень арендованного имущества с указанием 
номера договора, арендатора, площади, годовой суммы 
начисленной арендной платы);

доходов от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (в части реализации основных 
средств и материальных запасов по указанному имуществу), с 
указанием организаций и остаточной стоимости имущества

области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 2020 
года -
окончательные
данные

3 Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое 
поступление в 2020 году, прогноз поступления в местный бюджет 
на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и 
обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 
2019 года и оценке 2020 года) по формам, согласованным с 
Финансовым управлением администрации Кыштымского 
городского округа:

земельного налога (кадастровая стоимость земельных 
участков, подлежащих налогообложению, годовая сумма 
земельного налога, подлежащая уплате в бюджетную систему 
Российской Федерации);

арендной платы до и после разграничения государственной 
собственности на землю;

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов местного самоуправления;

доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
Кыштымского городского округа;

платы от реализации соглашений и по соглашениям об 
установлении серветутов в отношении земельных участков;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, вместе с перечнем муниципальных унитарных 
предприятий, планируемой балансовой прибыли, части прибыли, 
подлежащих зачислению в местный бюджет;

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

По срокам, 
установленным 
Министерством 
финансов 
Челябинской 
области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 2020 
года -
окончательные
данные

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



прочих поступлений от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных);

доходов от продажи квартир, находящихся в собственности 
Кыштымского городского округа;

доходов от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (в части реализации основных 
средств и материальных запасов), с указанием организаций и 
сумм продаж, а также наименования и остаточной стоимости 
имущества, планируемого к реализации;

доходов от продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности

4 Реестр разрешений на аренду муниципального имущества, 
выданного муниципальным бюджетным учреждениям (перечень 
арендованного имущества с указанием номера договора, 
арендатора, площади, годовой суммы начисленной платы)

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

По срокам, 
установленным 
Министерством 
финансов 
Челябинской 
области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 2020 

года -
окончательные
данные

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

5 Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое 
поступление в 2020 году, прогноз поступлений в местный бюджет 
на 2021 год и на период до 2023 года (с расчетом, пояснением и 
обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 
2019 года и оценке 2020 года) по формам, согласованным с 
Финансовым управлением администрации Кыштымского

Главное управление 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по Челябинской области 
(по согласованию);

По срокам,
установленным
Министерством
финансов
Челябинской
области -

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



городского округа:
денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, в том числе с учетом выявленных с 
помощью фото- и видеофиксации нарушений и без учета 
выявленных с помощью фото- и видеофиксации нарушений;

денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба;

госпошлина за установку рекламных конструкций; 
штрафные санкции;
госпошлина за услуги, оказываемые МФЦ

Администрация 
Кыштымского 
городского округа;
МУ
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг»

предварительн 
ые данные,
6 августа 
2020 года - 
окончательные 
данные

6 Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое 
поступление в 2020 году, прогноз поступлений в местный 
бюджет, администрируемых доходов на 2021 год и на период до 
2023 года (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае 
снижения прогноза поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 
года)

Главные администраторы 
доходов местного 
бюджета;
Инспекция Межрайонной 
налоговой службы №3 
(по согласованию)

По срокам, 
установленным 
Министерством 
финансов 
Челябинской 
области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 
2020 года - 
окончательные 
данные

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



7 Фактическое поступление за 2019 год и ожидаемое 
поступление в 2020 году, прогноз поступлений в местный бюджет 
на 2021 год и на период до 2023 года платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (с расчетом, пояснением и 
обоснованием в случае снижения прогноза поступлений по 
отношению к факту 2019 года и оценке 2020 года)

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере
природопользования по 
Челябинской области (по 
согласованию)

По срокам, 
установленным 
Министерством 
финансов 
Челябинской 
области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 
2020 года - 
окончательные 
данные

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

8 Фактическое поступление доходов в 2019 году, ожидаемое 
поступление доходов в 2020 году, прогноз поступлений доходов 
на 2021 год и на период до 2023 года в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов по формам, согласованным с 
Финансовым управлением администрации Кыштымского 
городского округа:

доходов муниципальных казенных учреждений от 
приносящей доход деятельности;

доходов муниципальных бюджетных учреждений от 
приносящей доход деятельности

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета 
Органы,
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя

По срокам, 
установленным 
Министерством 
финансов 
Челябинской 
области - 
предварительн 
ые данные,
6 августа 
2020 года - 
окончательные 
данные

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

9 Проект прогнозного плана (программы) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 
2021 -2023 годы

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

10 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

10 Предложения по разработке муниципальных программ 
Кыштымского городского округа (далее именуются 
муниципальные программы), предполагаемых к реализации начиная 
с очередного финансового года, с приложением пояснительной 
записки, содержащей обоснование необходимости разработки

Ответственные
исполнители
муниципальных
программ

10 июля 2020 г.

Управление 
стратегического 
развития и привлечения 
инвестиций 
администрации



соответствующей муниципальной программы, объемы и 
источники финансового обеспечения, перечень подпрограмм и 
соисполнителей и оценку планируемой эффективности 
реализации муниципальной программы

Кыштымского 
городского округа

11 Предложения по уточнению расчетному фонду оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из 
местного бюджета, на 2021 год и на период до 2023 года с 
обоснованием каждого изменения:

- согласовать с Министерствами и ведомствами Челябинской 
области (контроль возлагается на заместителей Главы 
Кыштымского городского округа курирующих отраслевые 
направления)

согласованные с Министерствами и ведомствами 
Челябинской области в разрезе главных распорядителей средств и 
получателей средств Кыштымского городского округа на 2021 
год и на период до 2023 года с учетом планируемых на 
муниципальном уровне изменений бюджетной сети (с 
представлением писем от Министерств и ведомств)

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя) 
Руководители 
муниципальных 
учреждений

10 июля 2020 
года

20 июля 2020 
года

Министерства и 
ведомства Челябинской 
области

Заместители Г лавы
Кыштымского
городского округа по
курируемым
направлениям
деятельности,
Финансовое управление
администрации
Кыштымского
городского округа

12 Тарифы текущего года на услуги водоснабжения и 
водоотведения, электроэнергию, тепловую энергию по 
ресурсоснабжающим организациям

Управление
стратегического развития 
и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа,

13 Индексы роста тарифов и тарифы для муниципальных 
учреждений, финансируемых из местного бюджета, на газ, 
котельно-печное топливо, электрическую и тепловую энергию, 
связь, водоснабжение и водоотведение по ресурсоснабжающим 
организациям:

фактически сложившиеся за 2019 год;
ожидаемые за 2020 год (с учетом фактических данных за 

первое полугодие 2020 года);

Управление
стратегического развития 
и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа, 
Главные распорядители 
бюджетных средств 
(Учредители)



прогнозируемые на 2021 год и на период до 2023 года с учетом 
предельного уровня тарифов на услуги естественных монополий

14 Предварительные расчеты расходов местного бюджета на 2021 
год и на период до 2023 года по формам, согласованным с 
Финансовым управлением администрации Кыштымского 
городского округа:

на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан;

на проведение кампании по оздоровлению детей; 
на организацию работы Управления социальной защиты 

населения администрации Кыштымского городского округа; 
на доплаты к пенсиям;
на другие полномочия, которые планируется реализовать в 

2021 году и в период до 2023 года с учетом действующего 
законодательства

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

15 Предварительные расчеты расходов местного бюджета на 2021 
год и на период до 2023 года по формам, согласованным с 
Финансовым управлением администрации Кыштымского 
городского округа:

на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в Кыштымском городском 
округе;

на организацию предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации;

на обеспечение молоком обучающихся по программам 
начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

на финансовое обеспечение получения дошкольного,

Управление по делам 
образования 
администрации 
Кыштымского 
городского округа, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях; 

на проведение кампании по оздоровлению детей; 
на другие полномочия, которые планируется реализовать в 

2021 году и в период до 2023 года с учетом действующего 
законодательства

16 Предварительные расчеты расходов местного бюджета на 2021 
год и на период до 2023 года по формам, согласованным с 
Финансовым управлением администрации Кыштымского 
городского округа (в т.ч. публичные нормативные обязательства): 

на содержание муниципальных учреждений; 
на выплаты стипендий обучающимся по очной форме 

обучения в высших учебных заведениях по направлениям 
Кыштымского городского округа;

компенсация расходов на обеспечение молочными продуктами 
детей до 2-х лет из малообеспеченных семей;

компенсация расходов на обеспечение бесплатными 
медикаментами льготной категории граждан;

на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях;

на расходы благоустройства;
на организацию проведения мероприятий культуры, 

образования, физической культуры, социальной защиты 
населения;

расходы по содержанию казны; 
прочие

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

17 Предложения по субсидированию МУП, юридических лиц, 
ИП, физических лиц и некоммерческих организаций для решения 
отдельных вопросов местного значения за счет средств местного 
бюджета в 2021 году и на период до 2023 года

Управление социальной 
защиты населения 
администрации 
Кыштымского 
городского округа, 
Управление по работе с 
общественными 
организациями и 
молодежью,

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа



Управление городского 
хозяйства администрации 
Кыштымского 
городского округа

18 Расчет расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов на уплату взносов на капитальный 
ремонт жилых и нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах и находящихся в муниципальной 
собственности

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

19 Факт 2019 года, прогноз на 2021 год и на период до 2023 года и 
ожидаемая оценка на 2020 (с учетом фактических данных за 
первое полугодие) потребления тепловой энергии, котельно
печного топлива, газа, водоснабжения и водоотведения и 
электрической энергии с выделением расходов на уличное 
освещение (без электрической энергии для отопления) в 
натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом 
прогноза тарифов на 2021 год и на период до 2023 года с 
приложением исходных данных, используемых для расчета, в 
разрезе получателей средств (согласованные с Управлением 
городского хозяйства администрации Кыштымского городского 
округа)

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

20 Предложения по составу мероприятий муниципальных 
программ Кыштымского городского округа (далее -  
муниципальные программы) и объемам их финансирования на 
2021 год и на период до 2023 года с учетом предложений по 
уточнению Перечня муниципальных программ разрезе отдельных 
исполнителей (органов Администрации и муниципальных 
бюджетных учреждений), а также данные о фактическом 
исполнении аналогичных мероприятий за 2019 год и плане на 
2020 год.

Ответственные
исполнители
муниципальных
программ,
Соисполнители 31 июля 2020 

года

Управление 
стратегического 
развития и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа, 
Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа (для 
рассмотрения на Рабочей 
группе)



21 Информация о планируемой с 2021 года передаче от органов 
исполнительной власти Челябинской области новых расходных 
полномочий, в том числе в части финансового обеспечения 
деятельности учреждений, финансирование которых до 2021 года 
осуществлялось из областного бюджета, с указанием оценки 
финансовых последствий для местного бюджета на 2021-2023 
годы

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

22 Расчет фонда оплаты труда (начислениями) работников 
органов Администрации Кыштымского городского округа, в 
соответствии с утвержденной штатной численностью

Г лавные распорядители 
средств местного 
бюджета

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

23 Информация на 1 июля 2020 года о налоговой базе по налогу 
на имущество организаций, транспортному и земельному 
налогам, в том числе в отношении недвижимого и особо ценного 
движимого имущества с выделением имущества, переданного в 
аренду третьим лицам, с пояснениями и обоснованиями в случае 
отклонения налоговой базы по сравнению с представленной на 1 
июля 2020 года, в разрезе отрасли с детализацией по 
муниципальным казенным, бюджетным и автономным 
учреждениям. Расчет налогов

Г лавные распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

31 июля 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

24 Информация для расчета суммы налоговых льгот, отсрочек 
(факт 2019 года, ожидаемое на 2020 год, прогноз на 2021-2023 
годы) в связи с обеспечением устойчивого развития экономики в 
условиях распространения коронавирусной инфекции

Управление
стратегического развития
и привлечения
инвестиций
Администрации
Кыштымского
городского округа
Комитет по управлению
имуществом
администрации
Кыштымского
городского округа

6 августа 2020 
года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

25 Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований 
местного бюджета на 2021 год и на период до 2023 года, в том 
числе для реализации муниципальных программ (за исключением 
проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований на

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

4 сентября 2020 
года

Заместители Главы 
Кыштымского 
городского округа по 
курируемым



реализацию капитальных вложений и дорожного фонда 
Кыштымского городского округа

направлениям
деятельности,
У правление 
стратегического 
развития и привлечения 
инвестиций 
Кыштымского 
городского округа,
Г лавные распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

26 Проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Кыштымского городского округа и на 
реализацию капитальных вложений на 2021 год и на период до 
2023 года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

4 сентября 2020 
года

Управление городского 
хозяйства 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

27 Результаты сверки с областными органами государственной 
власти исходных данных, используемых при расчете объемов 
межбюджетных трансфертов, выделяемых Кыштымскому 
городскому округу из областного бюджета в 2021 году и в период 
до 2023года, в том числе оценка объемов финансовой помощи, 
распределенной дополнительно в связи с уточнением исходных 
данных в областных органах государственной власти, по 
направлениям расходов

Главные распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

По мере 
предоставления 
из областных 
Министерств и 
Управлений

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

28 Предложения по Перечню муниципальных программ на 2021 
год и на период до 2023 года в разрезе подпрограмм с 
детализацией муниципальных приоритетных проектов, с учетом 
предложений ответственных исполнителей муниципальных 
программ Кыштымского городского округа

Управление
стратегического развития 
и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

18 сентября 
2019 года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

29 Согласованные с заместителями Главы по курируемым 
направлениям деятельности:

Г лавные
распорядители средств

18 сентября 
2020 года

Финансовое управление 
администрации



распределения доведенных Финансовым управлением 
администрации Кыштымского городского округа проектировок 
предельных объемов бюджетных ассигнований местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период по кодам 
классификации расходов бюджетов в соответствии с 
согласованными Управлением стратегического развития и 
привлечения инвестиций администрации Кыштымского 
городского округа предложениями по Перечню муниципальных 
программ и их структуре, с детализацией в обязательном порядке 
расходов на реализацию муниципальных и приоритетных 
проектов;

обоснование бюджетных ассигнований местного бюджета на 
2020 год и плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с 
согласованными с Управлением стратегического развития и 
привлечения инвестиций Кыштымского городского округа 
предложениями по перечню муниципальных программ и их 
структуре, с детализацией в обязательном порядке бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных и приоритетных 
проектов

расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий с учетом нормативных затрат, 
утвержденных с соблюдением общих требований, определенных 
федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленных сферах деятельности;

оценка ожидаемого исполнения бюджета за 2020 год по 
соответствующим отраслям с детализацией муниципальных и 
приоритетных проектов;

предложения по уточнению перечня и кодов целевых статей 
расходов местного бюджета на 2021-2023 годы в соответствии с 
согласованными Управлением стратегического развития и 
привлечения инвестиций администрации Кыштымского 
городского округа предложениями по Перечню муниципальных 
программ и их структуре;___________________________________

местного бюджета 
(Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

Кыштымского 
городского округа



пояснительная записка по проектировкам предельных объемов 
расходных обязательств на 2021 -2023 годы;

расчеты субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели

30 Проект перечня объектов капитального строительства 
муниципальной собственности на 2021 год и на период до 2023 
года

Управление городского 
хозяйства администрации 
Кыштымского 
городского округа

25 сентября 
2020 года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

31 Предложения по отражению в проекте местного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов расходов за 
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета по 
кодам бюджетной классификации

Г лавные 
распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

По мере
поступления из
Министерства
финансов
Челябинской
области

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

32 Паспорта (проекты паспортов) планируемых к реализации с 
2021 года муниципальных программ (подпрограмм) 
предусмотренных к финансированию в 2021 - 2023 годах;

проекты изменений в паспорта действующих муниципальных 
программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 
2021 - 2023 годах;

паспорта (проекты паспортов) муниципальных и приоритетных 
проектов, включенных в муниципальные программы

Г лавные 
распорядители 
средств местного 
бюджета (Органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя)

30 октября 
2020 года

Управление
стратегического
развития и привлечения
инвестиций
Администрации
Кыштымского
городского округа

33 Подготовка проектов муниципальных правовых актов или 
изменений в действующие муниципальные правовые акты о 
наделении Кыштымского городского округа государственными 
полномочиями в соответствии с согласованными перечнями 
государственных полномочий, которые предлагается передать в 
2021 году и в период до 2023 года (при необходимости)

Г лавные распорядители 
средств местного 
бюджета (Учредители)

30 октября 
2020 года

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

34 Сведения о реализации прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности на 2021 -2023 годы

Комитет по управлению 
имуществом 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

30 октября 
2020 года

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского 
городского округа

35 Согласованные с Управлением стратегического развития и Управление 9 ноября 2020 Финансовое управление



привлечения инвестиций администрации Кыштымского 
городского округа:

Паспорта (проекты паспортов) планируемых к реализации с 
2021 года муниципальных программ (подпрограмм) 
предусмотренных к финансированию в 2021 - 2023 годах;

проекты изменений в паспорта действующих муниципальных 
программ (подпрограмм), предусмотренных к финансированию в 
2021 - 2023 годах;

паспорта (проекты паспортов) муниципальных и приоритетных 
проектов, включенных в муниципальные программы

стратегического развития 
и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

года администрации 
Кыштымского 
городского округа

36 Проект решения Собрания депутатов Кыштымского городского 
округа «О бюджете Кыштымского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с проектом местного 
бюджета

Финансовое управление 
администрации 
Кыштымского городского 
округа

25 ноября 2020 
года

Администрация 
Кыштымского городского 
округа

37 Внесение изменений в Перечень муниципальных программ Управление
стратегического развития 
и привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа

18 декабря 
2020 года

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

38 Проекты муниципальных правовых актов (порядков, положений и 
перечней) или изменений в действующие муниципальные правовые 
акты, устанавливающие расходные обязательства местного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии с 
перечнем муниципальных правовых актов, которые необходимо 
принять (в которые необходимо внести изменения) для установления 
расходных обязательств местного бюджета

Органы Администрации 
Кыштымского городского 
округа

18 декабря 2020 
года

Администрация 
Кыштымского городского 
округа

39 Утверждение планируемых к реализации с 2021 года 
муниципальных программ Кыштымского городского округа

Ответственные
исполнители
муниципальных программ, 
соисполнители

25 декабря 
2020года

Администрация 
Кыштымского городского 
округа

40 Утверждение и доведение до муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также до муниципальных казенных 
учреждений (по решению главного распорядителя средств местного 
бюджета) муниципальных заданий на оказание муниципальных

Главные распорядители 
средств местного бюджета 
(Органы, осуществляющие 
функции и полномочия

В течение 
одного месяца 
со дня
официального

Муниципальные 
бюджетные, автономные 
и казенные учреждения



услуг (выполнение работ) учредителя) опубликования 
решения о 
бюджете, но не 
позднее начала 
очередного 
финансового 
года

41 Внесение изменений в муниципальные программы Ответственные
исполнители
муниципальных программ, 
соисполнители

В течение 3-х 
месяцев со дня 
вступления 
решения о 
бюджете в силу

Администрация 
Кыштымского городского 
округа

Начальник Финансового управления администрации 
Кыштымского городского округа О.В. Гайдухина



Приложение 2
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского 1

от QQj2J^lll)2J2№ •  !

Состав Рабочей группы по вопросу подготовки составления проекта бюджета 
Кыштымского городского округа на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководитель рабочей группы:

Шеболаева Л.А. -  Глава Кыштымского городского округа

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гайдухина О.В. -  начальник Финансового управления администрации 

Кыштымского городского округа

Члены рабочей группы:

Мошкин П.Г. -  первый заместитель Главы Кыштымского городского округа; 
Заикин А.А. - заместитель Главы Кыштымского городского округа по 

экономике и инвестициям;
Саланчук Е.Ю. -  заместитель Главы Кыштымского городского округа по 

социальной сфере;
Гурцкая Р.Р. -  заместитель Главы Кыштымского городского округа по 

капитальному строительству;
Алифанов С.А. -  исполняющий обязанности заместителя Главы Кыштымского 

городского округа по коммунально-жилищному хозяйству администрации 
Кыштымского городского округа;

Власова Е.С. -  заместитель начальника Управления городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа по планово-экономическим 
вопросам;

Кокуркина М.Н. -  заместитель начальника Финансового управления 
администрации Кыштымского городского округа;

Ескин В.Ю. -  председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа;

Зуйкова О.С. -  главный бухгалтер Администрации Кыштымского городского 
округа;

Попинако С.П. -  начальник Управления по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа;

Казакова Л.Г. - начальник Управления по культуре администрации 
Кыштымского городского округа;

Шарабрин В.В. - начальник Управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Кыштымского городского округа;



Лашманова С.Г. - начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа;

Сетонина Н.Б. -  заместитель начальника отдела бюджетного планирования 
Финансового управления администрации Кыштымского городского округа;

Симонова Н.В. -  начальник отдела методического сопровождения 
Финансового управления администрации Кыштымского городского округа;

Шабуров И.С. -  начальник отдела поступления доходов Финансового 
управления администрации Кыштымского городского округа.

Секретарь комиссии:

Щукина Е.В. - ведущий специалист отдела бюджетного планирования 
Финансового управления администрации Кыштымского городского округа.

Начальник
Финансового управления администрации 
Кыштымского городского округа О.В. Гайдухина


