
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«16» августа 2019 г.                                                                                                № 2440 

г. Старый Оскол 

 

  

О подготовке проекта бюджета 

Старооскольского городского округа на          

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 
 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса                  

Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства Белгородской 

области от 22 июля 2019 года № 322-пп «О подготовке проекта 

консолидированного бюджета области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                   

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Старооскольском городском округе, утверждённым решением Совета 

депутатов Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581 «Об 

утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Старооскольском городском округе», на основании Устава Старооскольского 

городского округа Белгородской области администрация городского округа 

 

    п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить календарный план мероприятий по составлению проекта 

бюджета Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (приложение 1). 

2. Утвердить график предоставления документов для подготовки проекта 

бюджета Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов (приложение 2). 

3. Руководителям территориальных, отраслевых и функциональных органов 

администрации Старооскольского городского округа обеспечить своевременное 

представление необходимых материалов и расчетных показателей к проекту бюджета 
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Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов в установленные сроки. 

4. Утвердить Положение о бюджетной комиссии по рассмотрению 

необходимых документов для составления проекта бюджета Старооскольского 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период               

(приложение 3). 

5. Утвердить состав бюджетной комиссии по рассмотрению необходимых 

документов для составления проекта бюджета Старооскольского городского округа 

на очередной финансовый год и на плановый период (приложение 4). 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – начальника департамента 

финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского 

округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа                           А.Н. Сергиенко 
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                                                                        Приложение 3                                                  

 

                                                                        Утверждено 

                                                                             постановлением администрации 

                                                                          Старооскольского городского округа 

                                                                         от «16» августа 2019 г.  № 2440 

 

 

Положение 

о бюджетной комиссии по рассмотрению необходимых документов для 

составления проекта бюджета Старооскольского городского округа на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1. Бюджетная комиссия по рассмотрению необходимых документов для 

составления проекта бюджета Старооскольского городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее – Бюджетная комиссия) является 

координационным органом по вопросам планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Старооскольского городского округа при формировании проекта решения 

Совета депутатов Старооскольского городского округа о бюджете Старооскольского 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период. 

2. Деятельность Бюджетной комиссии осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами Бюджетной комиссии являются: 

- обеспечение своевременной и качественной подготовки вопросов, 

связанных с составлением проекта бюджета Старооскольского городского округа на 

очередной финансовый год и на плановый период, для их рассмотрения главой 

администрации Старооскольского городского округа; 

- рассмотрение и согласование предельных объемов бюджетных 

ассигнований главных распорядителей средств бюджета Старооскольского 

городского округа на очередной финансовый год и на плановый период; 

- рассмотрение предложений территориальных, отраслевых и 

функциональных органов администрации Старооскольского городского округа по 

включению в состав бюджета Старооскольского городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период принимаемых новых расходных 

обязательств, увеличению действующих расходных обязательств; 

- подготовка предложений и замечаний к ним. 

4. Бюджетная комиссия образуется в составе председателя Бюджетной 

комиссии, ответственного секретаря Бюджетной комиссии и членов Бюджетной 

комиссии. 

4.1. Председатель Бюджетной комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Бюджетной комиссии; 

- председательствует на заседаниях Бюджетной комиссии и организует ее 

работу; 

- определяет дату, время и место проведения Бюджетной комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Бюджетной 

комиссией решений и данных ею рекомендаций. 
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4.2. Члены Бюджетной комиссии: 

- участвуют в заседаниях Бюджетной комиссии; 

- участвуют в обсуждении принимаемых Бюджетной комиссией решений по 

рассматриваемым вопросам. 

5. Заседания Бюджетной комиссии проводятся в соответствии с графиком 

подготовки документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

бюджета Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период с участием главных распорядителей (распорядителей) средств 

бюджета Старооскольского городского округа, и по мере необходимости. 

6. Подготовка и представление на рассмотрение Бюджетной комиссии 

вопросов и предложений по формированию бюджетных проектировок 

осуществляется главными распорядителями средств бюджета Старооскольского 

городского округа. 

В случае непредоставления главными распорядителями средств бюджета 

Старооскольского городского округа расчетов и материалов с обоснованием в сроки, 

утвержденные графиком предоставления документов, в проект бюджета 

Старооскольского городского округа включаются ассигнования в размере, не 

превышающем размер ассигнований, доведенных ранее департаментом финансов и 

бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа с учетом 

изменений нормативной правовой базы. 

7. Решения Бюджетной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председатель Бюджетной комиссии. Решения хранятся постоянно в 

департаменте финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 

городского округа, в 3-х дневный срок направляются руководителям 

территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации 

Старооскольского городского округа. 

Решения Бюджетной комиссии служат основанием для изменения бюджетных 

проектировок. 

8. Не урегулированные в процессе рассмотрения Бюджетной комиссией 

разногласия по формированию бюджетных проектировок направляются главе 

администрации Старооскольского городского округа для их дальнейшего 

согласования. 
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        Приложение 4 

 

                                                          Утвержден 

                                                                             постановлением администрации 

                                                                          Старооскольского городского округа 

                                                                         от «16» августа 2019 г.  № 2440 

 

Состав бюджетной комиссии 

по рассмотрению необходимых документов для составления проекта бюджета 

Старооскольского городского округа на очередной финансовый год и на 

плановый период 

 

Председатель бюджетной комиссии: 

 

Кудинова Надежда Владимировна - заместитель главы администрации 

городского округа - начальник 

департамента финансов и бюджетной 

политики администрации городского 

округа. 

 

Секретарь бюджетной комиссии: 

 

Скрыпова Ирина Александровна - начальник отдела бюджетного 

планирования и анализа социально-

культурной сферы департамента 

финансов и бюджетной политики 

администрации городского округа. 

 

                                      Члены бюджетной комиссии: 

   

 

Азаров Анатолий Васильевич - заместитель главы администрации 

городского округа – секретарь Совета 

безопасности; 

Анпилова Зинаида Петровна - заместитель главы администрации 

городского округа - начальник 

департамента имущественных и 

земельных отношений администрации 

городского округа; 

Гулина Людмила Юрьевна - начальник отдела бюджетного 

планирования и анализа отраслей 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и капвложений департамента 

финансов и бюджетной политики 

администрации городского округа; 
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Горохова Елена Эдуардовна - начальник отдела правового обеспечения 

бюджетного процесса, бюджетного 

планирования и анализа органов местного 

самоуправления департамента финансов и 

бюджетной политики администрации 

городского округа; 

Гричанюк Сергей Викторович 

 

 

Медведев Олег Александрович 

 

- 

 

 

- 

первый заместитель главы администрации 

городского округа – руководитель 

аппарата; 

заместитель главы администрации 

городского округа по строительству; 

Малютина Елена Викторовна - заместитель начальника департамента - 

начальник бюджетного управления 

департамента финансов и бюджетной 

политики администрации городского 

округа; 

Нечаев Владимир Иванович 

 

 

 

Полякова Елена Юрьевна 

 

 

Халеева Светлана Васильевна 

 

 

- 

  

 

 

- 

 

 

- 

 

начальник департамента 

агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий 

администрации городского округа; 

заместитель главы администрации 

городского округа по экономическому 

развитию; 

заместитель главы администрации 

городского округа по социальному 

развитию; 

Щепин Игорь Анатольевич 

 

- заместитель главы администрации 

городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Шипилова Вера Петровна 

 

- начальник управления доходов бюджета 

департамента финансов и бюджетной 

политики администрации городского 

округа. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник департамента  

финансов и бюджетной политики              Н.В. Кудинова                              
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                                                                                                                                                Приложение 1                                                                       

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            Утвержден 

                                                                   постановлением администрации  

                                                      Старооскольского городского округа 

                                                                                                                                                   от «16» августа 2019 г. № 2440 

 

Календарный план 

мероприятий по составлению проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2020 год и 

 на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                      

1 2 3 4 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

за исполнение 

1 2 3 4 

1 Довести до сведения территориальных, отраслевых и 

функциональных органов администрации Старооскольского 

городского округа, муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений Старооскольского городского округа 

методические указания по формированию бюджета 

Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

До 20 августа 

 2019 года 

Департамент финансов и 

бюджетной политики 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент 

финансов и бюджетной 

политики)  

2 Провести совещание по вопросам формирования бюджета 

Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

До 30 августа   

2019 года 

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

3 Провести с департаментом финансов и бюджетной политики 

Белгородской области сверку исходных данных для расчета 

финансовой помощи на 2020 – 2022 годы 

В сроки, установленные 

департаментом финансов 

и бюджетной политики 

Белгородской области 

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

 



4 

1 2 3 4 

4 Провести с департаментом экономического развития 

Белгородской области согласование основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Старооскольского 

городского округа на 2020 - 2022 годы и представить в 

департамент финансов и бюджетной политики администрации 

Старооскольского городского округа прогнозные параметры на 

2020 - 2022 годы, в том числе:  

- среднегодовой численности населения; 

- суммы налогооблагаемой прибыли; 

- фонда оплаты труда работников организаций (в том числе по 

работникам бюджетной сферы) Старооскольского городского 

округа; 

- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций (в том числе работников бюджетных 

организаций); 

- объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех 

источников финансирования;  

- оборота розничной торговли и оборота общественного питания; 

- объема платных услуг населению Старооскольского городского 

округа, в том числе бытовых услуг; 

- среднесписочной численности работников организаций 

Старооскольского городского округа (в том числе работников 

бюджетных организаций) 

До 25 августа 

 2019 года 

 

 

 

 

 

Департамент по экономическому 

развитию администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент по 

экономическому развитию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

основные показатели социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа на 2020 - 2022 годы  

До 15 сентября  

       2019 года – 

предварительные; 

до 03 октября  

2019 года - уточненные  

Департамент по экономическому 

развитию  

6 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога с 

До 15 сентября  

2019 года 

Департамент 

агропромышленного комплекса 



5 

1 2 3 4 

учетом данных о количестве организаций, перешедших на уплату 

единого сельскохозяйственного налога 

и развития сельских территорий 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент 

АПК)  

7 Запросить в МРИ ФНС России № 4 по Белгородской области 

прогноз администрируемых налоговых доходов бюджета 

Старооскольского городского округа по видам доходных 

источников на 2020 – 2021 годы и ожидаемую оценку за 2019 год 

с приложением пояснительной записки 

До 15 сентября  

2019 года – 

предварительные; 

до 03 октября 2019 года - 

уточненные 

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

 

8 Произвести прогнозный расчет поступлений на 2020 - 2022 годы 

и ожидаемую оценку за 2019 год в бюджет Старооскольского 

городского округа: 

- дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу; 

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

- доходов от арендной платы за земельные участки; 

- доходов от продажи земельных участков; 

- доходов от реализации имущества муниципальной 

собственности, в том числе находящихся в муниципальной 

собственности акций (долей в уставных капиталах); 

- доходов от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов,  

и представить их департаменту финансов и бюджетной политики 

с пояснительной запиской по прогнозируемым показателям 

До 15 сентября  

2019 года - 

предварительные; 

до 03 октября  

2019 года - уточненные  

Департамент имущественных и 

земельных отношений 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент 

имущественных и земельных 

отношений) 

9 Запросить в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Белгородской области прогноз 

поступлений на 2020 - 2022 годы и ожидаемую оценку за 2019 год  

зачисляемых в бюджет Старооскольского городского округа: 

 - платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

До 15 сентября  

2019 года –

предварительные; 

до 03 октября 

 2019 года - уточненные  

Департамент финансов и 

бюджетной политики  
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 - штрафов за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 

10 Запросить в Управлении Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Старому Осколу прогноз 

поступлений на 2020 - 2022 годы и ожидаемую оценку за 2019 год 

по администрируемым штрафам, зачисляемым в бюджет 

Старооскольского городского округа          

До 15 сентября  

2019 года - 

предварительные; 

до 03 октября  

2019 года - уточненные  

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

11 Запросить в территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти и органах государственной власти 

(государственных органах) Белгородской области, 

осуществляющих полномочия по администрированию штрафов, 

санкций, возмещения ущерба, зачисляемых в доходы бюджетов 

городских округов, прогноз поступления в бюджет 

Старооскольского городского округа штрафов на 2020 - 2022 годы 

и ожидаемую оценку за 2019 год 

До 15 сентября  

2019 года –

предварительные; 

до 03 октября  

2019 года - уточненные  

 

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

12 Обеспечить опубликование в средствах массовой информации 

принятых изменений в решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа о налоге на имущество 

физических лиц, земельном налоге, едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности 

До 15 ноября 

2019 года 

(при наличии изменений) 

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

13 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

прогноз на 2020 – 2022 годы с приложением пояснительной 

записки ожидаемую оценку за 2019 год по казенным 

учреждениям (в разрезе учреждений): 

- налога на имущество организаций; 

- земельного налога; 

- доходов от оказания платных услуг 

До 25 августа  

2019 года 

Территориальные, отраслевые и 

функциональные органы 

администрации 

Старооскольского городского 

округа 
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14 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

заявки (с указанием всех необходимых параметров) для 

включения юридических лиц в программу муниципальных 

гарантий Старооскольского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов  

До 03 октября            

2019 года 

Департамент по экономическому 

развитию; 

департамент строительства и 

архитектуры администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент 

строительства и архитектуры), 

департамент жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент 

жилищно – коммунального 

хозяйства) 

15 Провести сверку контингента льготной категории населения на 

2020 - 2022 годы с департаментом внутренней и кадровой 

политики Белгородской области, департаментом здравоохранения 

и социальной защиты населения Белгородской области, 

департаментом образования Белгородской области, 

департаментом строительства и транспорта Белгородской 

области, управлением социальной защиты населения 

Белгородской области и предоставить в департамент финансов и 

бюджетной политики на бумажном и электронном носителе 

уточненные показатели, расчеты сумм льгот, пособий, выплат, 

субвенций и субсидий в разрезе видов и категорий их 

получателей на 2020 - 2022 годы, динамику расходов за 2017 - 

2018 годы, ожидаемое исполнение за 2019 год 

До 15 сентября 2019 года, 

но не позднее срока, 

установленного 

департаментом финансов 

и бюджетной политики 

Белгородской области  

Департамент по социальному 

развитию администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – департамент по 

социальному развитию); 

департамент строительства и 

архитектуры, департамент 

жилищно – коммунального 

хозяйства; 

 управление социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского 

округа; 

управление образования 

администрации 

Старооскольского городского 

округа   
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16 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

данные о штатной численности работников органов местного 

самоуправления по состоянию на 01 сентября 2019 года и 

планируемых изменениях структур и их численности на 2020 год 

и на плановый период 2021 - 2022 годов в разрезе 

соответствующих органов по муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы, обслуживающему, 

вспомогательному персоналу и должностям, приравненным по 

оплате труда к муниципальной службе 

 

До 15 сентября 2019 года Департамент по 

организационно  – 

аналитической и кадровой 

работе администрации 

Старооскольского городского 

округа (далее – аппарат 

администрации); 

территориальные, отраслевые и 

функциональные и органы 

администрации 

Старооскольского городского 

округа  

17 Согласовать с департаментом жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области лимиты в натуральном выражении 

(рассчитанные в установленном порядке на основании данных 

декларации о потреблении энергетических ресурсов, 

представленных в ГИС «Энергоэффективность» за 2017 – 2018 

годы), тарифы и объемы расходов на электрическую и тепловую 

энергию, газ, водоснабжение и водоотведение на 2020 - 2022 

годы, необходимые для обеспечения нужд организаций, 

финансируемых из бюджета городского округа, по отраслям в 

разрезе учреждений и представить их в департамент финансов и 

бюджетной политики и главным распорядителям бюджетных 

средств.  

Лимиты потребления расходов на тепловую энергию 

дополнительно детализировать в разрезе учреждений, 

участвующих в энергосберегающих мероприятиях с указанием 

фактических объемов за 2019 год и произвести соответствующие 

расчеты на 2020 – 2022 годы с выделением из общего объема 

лимитов в натуральном и денежном выражениях расчетную 

(плановую) экономию на соответствующий год. 

До 15 сентября  

2019 года – 

предварительные; 

до 14 октября  

2019 года - уточненные 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства; 

МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и развитием 

городского округа»; 

территориальные, отраслевые и 

функциональные органы 

администрации 

Старооскольского городского 

округа; получатели бюджетных 

средств  
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Предоставить анализ исполнения утвержденных лимитов на 

тепловую энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение и 

водоотведение за 2017 - 2018 годы и ожидаемое исполнение за 

2019 год по отраслям в разрезе учреждений 

18 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

аналитические данные по оплате труда отдельных работников 

муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы, 

определенных указами Президента Российской Федерации от               

07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 

учетом направления на эти цели средств от мероприятий по 

оптимизации и привлечению внебюджетных источников  

До 15 сентября  

2019 года 

Департамент по социальному 

развитию; 

отраслевые и функциональные 

органы администрации 

Старооскольского городского 

округа  

19 Проработать с отраслевыми департаментами Белгородской 

области вопрос о софинансировании мероприятий национальных 

проектов, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», и предоставить соответствующую 

информацию в департамент финансов и бюджетной политики на 

период 2020 – 2022 годов 

До 15 сентября 2019 года Отраслевые и функциональные 

органы администрации 

Старооскольского городского 

округа 

20 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики: 

- в электронном виде и на бумажном носителе реестры расходных 

обязательств в соответствии с кодами расходов бюджетной 

классификации, наименованием полномочий, указанием 

правового обоснования финансового обеспечения и расходования 

бюджетных средств, а также обоснованием представленных 

До 20 сентября  

2019 года; 

 

 

 

 

Отраслевые и функциональные 

органы администрации 

Старооскольского городского 

округа, субъекты бюджетного 

планирования 
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расходов на 2020 - 2022 годы; 

- перечни муниципальных услуг (работ) по видам деятельности, 

оказываемых физическим лицам, сформированные на основании 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней 

(классификаторов) государственных (муниципальных) услуг 

(работ), либо на основании региональных перечней 

государственных (муниципальных) услуг (работ), не включенных 

в общероссийские перечни услуг (работ), предусмотренных 

нормативными правовыми актами области; 

- проекты муниципальных заданий, рассчитанные на основании 

общероссийских и региональных перечней государственных 

(муниципальных) услуг (работ), выполняемых муниципальными 

учреждениями Старооскольского городского округа, с учетом 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; 

- паспорта муниципальных программ, проекты изменений 

муниципальных программ  

 

до 20 сентября  

2019 года; 

 

 

 

 

 

 

до 20 сентября 

 2019 года; 

 

 

 

до 25 сентября  

2019 года 

21 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

расчет потребности в средствах на оплату коммунальных услуг 

организаций, финансируемых из бюджета городского округа, в 

соответствии с прогнозными тарифами на тепловую энергию, 

электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение, отопление и 

горячее водоснабжение, утилизацию и захоронение твердых 

коммунальных отходов, разработанных Комиссией по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 

области, на 2020 - 2022 годы  

До 25 сентября 

 2019 года 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства;  

МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и развитием 

городского округа»  

22 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики: 

- расчет потребности средств на текущее содержание объектов 

благоустройства (освещение улиц, озеленение территории 

городского округа, текущее содержание дорожно-мостового 

хозяйства, гидротехнических сооружений, прочих объектов 

благоустройства), а также тарифы и расценки по оплате услуг и 

До 25 сентября 

2019 года 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства; 

МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и развитием  

городского округа»   
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работ по текущему содержанию объектов благоустройства на                 

2020 - 2022 годы, динамику вышеуказанных расходов за 2017 –

 2019 годы;  

- стоимость услуг по погребению (согласно гарантированному 

перечню услуг), расчеты средств, необходимых на возмещение 

затрат на погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя, на 2020 - 2022 годы (в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»), динамику вышеуказанных 

расходов за 2017 – 2019 годы 

23 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

бюджет расходов на реализацию мероприятий по организации 

наружного освещения на 2020 – 2022 годы в разрезе статей затрат 

на оплату электроэнергии и технического обслуживания 

светоточек с указанием их количества, протяженности сетей 

наружного освещения, стоимости затрат на содержание одной 

светоточки, а также динамику вышеуказанных расходов за 2017 – 

2019 годы 

До 25 сентября 

 2019 года 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства; 

МКУ «Управление 

жизнеобеспечением и развитием 

городского округа»   

24 Подготовить проект пообъектного перечня по капитальному 

строительству и капитальному ремонту объектов социальной 

сферы и инженерному обустройству населенных пунктов на 

2020 -2022 годы, согласовать с департаментом строительства и 

транспорта Белгородской области софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности 

Старооскольского городского округа и предоставить в 

департамент финансов и бюджетной политики  

До 25 сентября  

2019 года  

Департамент строительства и 

архитектуры, МКУ «Управление 

капитального строительства» 

Старооскольского городского 

округа 

 

25 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 

доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

главных распорядителей средств бюджета Старооскольского 

До 25 сентября 

2019 года 

Отраслевые и функциональные 

органы администрации 

Старооскольского городского 
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городского округа с учетом исполнения целевых показателей 

муниципальных программ   

округа, главные распорядители 

бюджетных средств 

26 Провести мониторинг правовых актов (решений, постановлений, 

распоряжений и пр.), регламентирующих предоставление 

дополнительных выплат гражданам за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа 

До 15 сентября 

2019 года 

Отраслевые и функциональные 

органы администрации 

Старооскольского городского 

округа, главные распорядители 

бюджетных средств 

27 Рассмотреть и согласовать на бюджетной комиссии с главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

Старооскольского городского округа бюджетные проектировки на 

2020 – 2022 годы согласно утвержденному графику 

предоставления документов для подготовки проекта бюджета 

Старооскольского городского округа 

Октябрь 2019 года Отраслевые и функциональные 

органы администрации 

Старооскольского городского 

округа, главные распорядители 

(распорядители) бюджетных 

средств 

28 Подготовить предварительные итоги социально-экономического 

развития Старооскольского городского округа за январь-август 

2019 года и оценку предполагаемых итогов за 2019 год в целом и 

предоставить в департамент финансов и бюджетной политики  

До 03 октября  

2019 года 

Департамент по экономическому 

развитию  

29 Подготовить материалы для проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета Старооскольского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

До 13 ноября 

2019 года 

 

Департамент финансов и 

бюджетной политики  

30 Подготовить проект о бюджете Старооскольского городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и 

внести материал на рассмотрение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа  

До 15 ноября 

2019 года 

 

 

Департамент финансов и 

бюджетной политики 
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Приложение 2 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

    Старооскольского городского круга 

     от «16» августа 2019 г. №_2440___ 

                                                                                         

График 

предоставления документов для подготовки проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2020 год и                                   

на плановый период 2021 и 2022 годов 

1 2 3 4 5 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Ответственный за 

исполнение 

 

Материалы к проекту бюджета 

Старооскольского городского округа на 

2020 и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 

 

Вид документа 

Срок представления 

материалов в 

департамент финансов и 

бюджетной политики 

администрации 

городского округа 

1 2 3 4 5 

1 Департамент по 

экономическому 

развитию, 

департамент 

строительства и 

архитектуры, 

департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

Итоги социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа за 

январь-август 2019 года, оценка 

предполагаемых итогов за 2019 год, прогноз 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа на 

2020 - 2022 годы и показатели сектора 

экономики Старооскольского городского 

округа на 2020 - 2022 годы. 

Предварительные заявки с указанием всех 

необходимых параметров для включения в 

программу муниципальных гарантий 

Оценка и прогноз 

социально-

экономического развития 

Старооскольского 

городского округа  

 

 

 

 

Реестр получателей 

муниципальной 

поддержки для включения 

До 03 октября     

  2019 года 
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1 2 3 4 5 

Старооскольского городского округа на 2020 

и на плановый период 2021 и 2022 годов  

в программу 

муниципальных гарантий 

Старооскольского 

городского округа на 2020 

год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

 

 

 

2 Департамент 

имущественных и 

земельных отношений  

Прогнозный план (программа) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Старооскольского городского 

округа, в том числе находящихся в 

муниципальной собственности акций (долей 

в уставных капиталах) на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Письмо с предложениями 

для подготовки проекта 

бюджета 

Старооскольского 

городского округа в части 

доходов от использования 

и продажи 

муниципального 

имущества, в том числе 

находящихся в 

муниципальной 

собственности акций 

(долей в уставных 

капиталах) на 2020 год и 

на плановый период 2021 

и 2022 годов  

До 25 сентября  

             2019 года  

3 Отраслевые и 

функциональные 

органы администрации 

Старооскольского 

городского округа,  

главные распорядители 

(распорядители), 

а) реестры расходных обязательств на 2020- 

2022 годы; 

 

 

 

 

б) свод расходов по бюджету 

Реестры расходных 

обязательств на бумажном 

и электронном носителях; 

 

 

 

свод доходов и расходов с 

До 20 сентября  

2019 года и в сроки, 

утвержденные 

департаментом финансов 

и бюджетной политики 

Белгородской области; 
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1 2 3 4 5 

получатели     

бюджетных средств  

 

Старооскольского городского округа на 

2020 - 2022 годы в соответствии с 

требованиями бюджетной классификации с 

расшифровкой по действующим и 

принимаемым обязательствам, 

представлением перечня публичных 

нормативных обязательств и прогноза 

расходов по муниципальным программам с 

финансово-экономическими 

обоснованиями; 

в) свод доходов и расходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности на 2020 – 2022 годы по 

разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов классификации расходов 

бюджетов, статьям классификации операций 

сектора государственного управления; 

г) расчеты фонда оплаты труда 

муниципальных казённых учреждений, 

органов местного самоуправления, 

финансируемых по бюджетной смете, 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений в рамках предоставляемых 

субсидий на выполнение муниципального 

задания на 2020 – 2022 годы в соответствии 

с формами, разработанными департаментом 

финансов и бюджетной политики; 

д) иные материалы, необходимые для 

составления проекта бюджета 

Старооскольского городского округа на 2020 

расчетами и 

пояснительной запиской; 

 

 

 

 

 

 

 

 

свод доходов и расходов с 

расчетами и 

пояснительной запиской; 

 

 

 

 

проекты документов, 

расчеты и обоснования 

предоставляются на 

бумажных и электронных 

носителях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 03 октября  

2019 года;  

 

 

 

 

 

 

 

 

до 03 октября  

2019 года;  

 

 

 

 

 

до 03 октября  

2019 года; 
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– 2022 годы; 

е) данные о штатной и фактической 

численности работников казенных, 

бюджетных и автономных учреждений в 

разрезе категорий персонала на очередной 

финансовый год и плановый период в 

разрезе отраслей 

 

аналитические данные в 

разрезе отраслей 

до 03 октября  

2019 года 

 

4 Аппарат 

администрации  

Данные о штатной численности работников 

органов местного самоуправления и 

планируемых изменениях структур и их 

численности на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов в разрезе 

соответствующих органов по 

муниципальным должностям, должностям 

муниципальной службы, обслуживающему, 

вспомогательному персоналу  

Аналитические данные в 

разрезе органов местного 

самоуправления 

До 20 сентября  

2019 года 

5 Департамент 

строительства и 

архитектуры, МКУ 

«Управление 

капитального 

строительства» 

Старооскольского 

городского округа 

Расчет расходов на капитальные вложения и 

капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности в 

соответствии с требованиями бюджетной 

классификации 

Проект пообъектного 

перечня по капитальному 

строительству и 

капитальному ремонту 

объектов социальной 

сферы и инженерному 

обустройству населенных 

пунктов, согласованный с 

департаментом 

строительства и 

транспорта Белгородской 

области с учетом 

софинансирования 

До 05 октября 

2019 года 
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1 2 3 4 5 

объектов капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

Старооскольского 

городского округа                  

(с расшифровкой бюджета 

на действующие и 

принимаемые 

обязательства) 

6 Территориальные, 

отраслевые и 

функциональные 

органы 

администрации 

Старооскольского 

городского округа,  

 главные распорядители 

(распорядители), 

получатели бюджетных        

средств  

Проекты бюджетов на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Проекты бюджетов с 

пояснительной запиской 

До 10 октября  

2019 года 
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