


Утвержден 

               распоряжением администрации 

              Калтанского городского округа 

                       от «08»07.2015г. №1633-р  
 

ПОРЯДОК 

составления проекта бюджета Калтанского городского округа  

на очередной финансовый год и плановый период 
   

1. Организация составления проекта бюджета Калтанского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в 

соответствии с планом организационных мероприятий по разработке проекта 

бюджета Калтанского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период согласно приложению 1 и в сроки в соответствии с приложением 

2, 3 к настоящему Порядку. 

2. Непосредственное составление проекта бюджета Калтанского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляет 

финансовое управление города Калтан в виде проекта Решения о бюджете 

Калтанского городского округа на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Одновременно с разработкой проекта Решения о бюджете Калтанского 

городского округа на очередной финансовый год и плановый период готовятся 

следующие документы и материалы: 

1) основные направления  бюджетной  политики  Калтанского городского 

округа  на очередной финансовый год и плановый период;  

2) основные направления  налоговой   политики  Калтанского городского 

округа  на очередной финансовый год и плановый период; 

3) предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития за текущий финансовый год; 

4) прогноз социально-экономического развития Калтанского городского 

округа на очередной финансовый год и плановый период; 

5) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицит (профицит) бюджета) бюджета Калтанского городского округа 

на очередной финансовый год и плановый период; 



 

6) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, и (или) верхний предел муниципального внешнего долга на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода; 

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета Калтанского городского округа 

за текущий финансовый год; 

8) пояснительная записка к проекту Решения о бюджете Калтанского 

городского округа; 

9) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 

паспорта); 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение №1 

к Порядку составления проекта  

бюджета Калтанского городского 

округа на очередной  финансовый     
год и плановый период 

ПЛАН 

организационных мероприятий по разработке 

 проекта бюджета Калтанского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период 

№ 
пп 

Содержание мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 1 2 3 4 

1. 

Разработка и представление в финансовое 

управление города Калтан: 

- прогноза социально-экономического развития 

Калтанского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- предварительных итогов социально-

экономического развития Калтанского 

городского округа за истекший период   

текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития 

Калтанского городского округа за текущий 

финансовый год. 

До 1 августа 

текущего года 
Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по экономике 

2. 

Разработка муниципальных программ города, 

предлагаемых к финансированию из бюджета 

городского округа в очередном финансовом 

году и плановом периоде: 
 

 Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по экономике;  

2.1 

Утверждение на коллегии реестра 
муниципальных программ. 

В соответствии с 

Бюджетным 

кодексом РФ 

 

2.2 

Разработка и утверждение муниципальных 

программ 
В соответствии с 

Бюджетным 

кодексом РФ 

Первый 

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по ЖКХ; 

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по строительству; 
Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по экономике; 

Управляющий 

делами 

руководитель 

аппарата 



 

3 

Представление в отдел экономического 

анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Калтанского 

городского  округа и в Финансовое 

управление города Калтан: 

 

  

3.1 

- оценки поступлений за текущий финансовый 

год и прогноза поступлений в очередном 

финансовом году и плановом периоде доходов от 

использования имущества, находящегося  в 

муниципальной собственности, в том числе от 

аренды земли по категориям земель; 

- прогноза поступлений в очередном 

финансовом году и плановом периоде доходов 

от продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

- плана  приватизации (продажи) муниципального 

имущества и приобретения имущества в 

муниципальную собственность на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- реестра муниципальных унитарных 

предприятий. 

До 1 октября 

текущего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МУ 

Управление 

муниципальным 

имуществом» 

г.Калтан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Сумм платежей за негативное воздействие на    

окружающую  среду  (в  том  числе 

сверхлимитные  и сверхнормативные 

поступления) в бюджет Калтанского городского 

округа: 

- за последний отчетный год; 

- оценка текущего года; 

- прогноз на очередной финансовый год и 

плановый период. 

До 1 октября 

текущего года 

 

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по экономике 

3.3. 

Информации о суммах выпадающих доходов 

бюджета городского округа за последний 

отчетный  год, оценки  текущего года и прогноза 

на очередной финансовый год и плановый 

период в разрезе видов налогов и других  

платежей по  льготам, представленным   на 

основании решений Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа. 

До 1 октября 

текущего года 

 

Межрайонная 

инспекция ФНС 

России №5 по 

Кемеровской области 

 
Директор МУ 

Управление 

муниципальным 

имуществом» 

г.Калтан 

4. 

 

Представление в отдел экономического 

анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Калтанского 

городского  округа и в Финансовое 

управление города Калтан: 

До 15 сентября 

текущего года 

 



 

4.1. 

Расчет бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств на 

очередной год, утвержденных приказом 

финансового управления г.Калтан от 07.02. 2011г. № 

2 «Об утверждении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета г.Калтан на очередной 

финансовый год и плановый период (с изменениями 

от 06.10.2011г. № 33)»; 

Прогноза  поступлений  доходов на очередной   

финансовый   год   и   плановый период   от   платных   

услуг, оказываемых казенными учреждениями, средств 

безвозмездных  поступлений и иной приносящей 

доход деятельности. 

 Структурные 

подразделения 

администрации и 

казенные 

учреждения 

4.2. 

Перечня и предложений по объемам 

финансирования муниципальных программ на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 Первый 

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по ЖКХ; 

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по социальным 

вопросам;  

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по строительству; 

Заместитель 

главы 

Калтанского 

городского 

округа по 

экономике; 

Управляющий 

делами -

руководитель 

аппарата 

4.3. 

Перечня нормативных актов устанавливающих в 

соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса   

РФ   публичные нормативные   обязательства,   с   

указанием информации о количестве лиц, 

подпадающих  под  действие указанных 

нормативных актов   и   объемов   средств, 

необходимых для осуществления выплат. 

До 5 октября Начальник 

управления 

социальной защиты 

населения г. Калтан; 

Начальник 

управления 

образования 

г.Калтан 

4.4. 

Прогноза на очередной финансовый год и 

плановый период  тарифов на электрическую   и   

тепловую  энергию  для организаций, 

финансируемых из местного бюджета 

До  1 октября  Первый  

Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по ЖКХ 



 

4.5. 

Информацию о количестве  граждан, имеющих    

права на меры социальной поддержки в  

соответствии  с  областными законами,   

реализация   которых   законами Кемеровской 

области делегирована органам местного     

самоуправления, и расчета потребности     

средств на возмещение расходов по каждой 

категории граждан и видов  мер социальной    

поддержки  на очередной   финансовый   год  и  

плановый период; 

Проекта   сметы   расходов   на  содержание 

аппарата органов социальной   защиты 

населения, финансируемых за счет средств 

областного бюджета. 

До 1 октября Начальник 

управления 

социальной защиты 

населения г.Калтан 

4.6. 

Сведений на 1 января отчетного финансового    

года,  1 января текущего финансового года и    

соответствующего прогноза на 1 января     

очередного финансового   года,1 января   

первого и второго планируемого года о 

количестве:  

-  открытых   специальных   накопительных 

счетов детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

- выпускников  общеобразовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
-воспитателей, младших воспитателей 
муниципальных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

До 1 октября Начальник 

управления 

образования 

г.Калтан 

 

 

4.7. 

Согласованный с подразделением Кемеровского 
областного комитета государственной 

статистики: 

- экспертной оценки численности населения 

города Калтан по состоянию на 1 января 

очередного финансового года, 1 января 

первого и второго планируемого года; 

- экспертной оценки численности детей 

города Калтан в возрасте от 0 до 6 лет 

включительно, от 0 до 16 лет включительно 

по состоянию на 1 января очередного 

финансового года, 1 января первого и 

второго планируемого года; 

До 1 октября Заместитель главы 

Калтанского 

городского округа 

по экономике; 



 

4.8. Статистическая информация: 

- основных показателей хода реформы 

жилищно-коммунальной сферы (сводные 

итоги по г. Калтан, форма 22-ЖКХ (сводная); 

- основных показателей, характеризующих 

предоставление гражданам жилищных субсидий 

по г. Калтан, форма 22-ЖКХ (субсидии); 

- основных показателей, характеризующих 

предоставление гражданам социальной 

поддержки по оплате ЖКУ (сводные итоги по г. 

Калтан, форма 26-ЖКХ); 

- данные о наличии основных фондов по 

остаточной балансовой стоимости по г. Калтан 

на конец года и за последний отчетный период 

(форма 11, крупные и средние организации). 

 Территориальный 

орган Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Кемеровской 

области  

(по согласованию) 

 

5. 

Представление в отдел экономического 

анализа и прогнозирования развития 

территории администрации Калтанского 

городского  округа и в Финансовое 

управление города Калтан: 

 

Текущий 

финансовый 

год в 

соответствии 

со сроками 

представления 

отчетов в ФНС 

России 

Межрайонная 

инспекция ФНС 

России № 5 по 

Кемеровской 

области         

(по согласованию); 

5.1. 

Необходимых материалов для расчета 

доходной части проекта консолидированного 

бюджета Калтанского городского округа на 

текущий финансовый год и плановый период; 

  

5.1.1. 

Отчета о поступлении налогов и сборов в 

бюджетную систему Российской Федерации 

в бюджет Калтанского городского округа (форма 

1 -НОМ) за последний отчетный финансовый год 

и на последнюю отчетную дату текущего 

финансового года. 

  

5.1.2. 

Отчета о задолженности по налогам и сборам, 

пеням и налоговым санкциям в бюджетную 

систему Российской Федерации (форма 4-НОМ) 

за последний отчетный финансовый год. 

  

5.1.3. 

Отчетов о налоговой базе за последний 

отчетный финансовый год по налогам, 

зачисляемым в бюджет Калтанского городского 

округа (земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц, единому сельскохозяйственному 

налогу, единому налогу на вмененный доход, 

налогу на доходы физических лиц). 

  

5.1.4. 

Отчета о поступлении налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации (форма 1-НМ) за 

последний отчетный финансовый год и по 

состоянию на первое число каждого месяца 

текущего финансового года. 

  



 

5.1.5. 

Отчета о задолженности по налогам и сборам, 

пеням и налоговым санкциям в бюджетную 

систему Российской Федерации (форма 4-НМ) за 

последний отчетный финансовый год и по 

состоянию на первое число каждого квартала 

текущего финансового года. 

  

5.2 

Оценки поступлений в текущем финансовом 

году и проекта поступлений на очередной 

финансовый год и плановый период по налогам, 

администрируемым ФНС. 

  

6. 

Рассмотрение представленных структурными 

подразделениями администрации Калтанского 

городского округа, главными 

распорядителями средств бюджета городского 

округа расчетов, предложений и обоснований, 

необходимых для разработки проекта бюджета 

Калтанского городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период. 

До 1 октября 

текущего года 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

развития территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                                   к Порядку составления проекта 

                                                                                                          бюджета Калтанского  городского  

                                                                                                      округа на очередной финансовый   

год и плановый период       

 

                                                                                     

 

Основные статьи расходов, объём финансирования, которых не может быть сокращен в 

процессе утверждения или исполнения бюджета 

Наименование статьи Срок предоставления Документы 

 

«Фонд оплаты труда» 

До 1 августа - Штатное расписание; 

- Тарификация оплаты труда. 

Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы (базовая часть); 

выплаты компенсационного 

характера; выплаты 

стимулирующего характера. 

 

«Коммунальные расходы» 

До 1 августа. -Тарифы на оплату жилищно-

коммунальных услуг; 

- Оплата отопления и 

технологических нужд; 

-Оплата потребления 

электрической энергии; 

-Оплата водоснабжения 

помещений. 

 

«Питание» 

До 1 сентября  - Перечень основных 

продуктов питания, на 

которые предусмотрены 

расходы, с указанием сумм 

расходов. 

 

«Медикаменты» 

До 11 августа  - Перечень медикаментов 

предоставляемых населению 

бесплатно, с указанием сумм 

расходов. 

 

«Уголь» 

До 1 сентября  -Тарифы на предоставление 

угля льготным категориям 

населения 

-Объемы предоставления угля 

льготным категориям 

населения, с указанием сумм 

расходов предусмотренных 

данной статьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к Порядку составления проекта  

бюджета Калтанского городского 

 округа на очередной финансовый 

год и плановый период      

Наименование 

статьи 
Учреждения 

Дата предоставления 

документов 

Фонд оплаты труда 

МАУ «Пресс-центр»; 20.07.2015г. 

МБУ «Градостроительный 

центр г.Калтан» 
20.07.2015г. 

 

МУ «УМПИС» 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

20.07.2015г. 

МКУ Управление образования 

администрации Калтанского 

городского округа 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

21.07.2015г. 

МБУ «УЖК и ДК» 21.07.2015г. 

МКУ Управление культуры 

администрации Калтанского 

городского округа 

(В разрезе подведомственных 

учреждений) 

22.07.2015г. 

МБУЗ «Центральная 

городская больница» 

(В разрезе подведомственных 

учреждений) 

23.07.2015г. 

Ревизионная комиссия 

г.Калтан 
24.07.2015г. 

Совет народных депутатов 

Калтанского городского 

округа 

24.07.2015г. 

МКУ «УМИ» 24.07.2015г. 

МКУ «Архив Калтанского 

городского округа»; 
24.07.2015г. 

МАУ 

«Многофункциональный 

центр» 

24.07.2015г. 



 

МКУ «УПЖ КГО» 27.07.2015г. 

МАУ «Бизнес-инкубатор» 28.07.2015г. 

МБУ «АТП КГО» 28.07.2015г. 

УСЗН КГО (в разрезе 

подведомственных 

учреждений) 

28.07.2015г. 

МБУ «УЗНТ КГО» 28.07.2015г. 

администрация Калтанского 

городского округа 
29.07.2015г. 

30-31 июля 2015 года – дополнительные дни согласования  фонда оплаты труда 

Коммунальные 

расходы 

 

 

   

МБУ «Градостроительный 

центр»; 
21.07.2015г. 

МАУ «Пресс-центр»; 21.07.2015г. 

МУ «УМПИС» 21.07.2015г. 

МКУ Управление образования 

администрации Калтанского 

городского округа 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

22.07.2015г. 

МБУ «УЖК и ДК» 22.07.2015г. 

МКУ Управление культуры 

администрации Калтанского 

городского округа 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

23.07.2015г. 

МУЗ «Центральная городская 

больница» 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

24.07.2015г. 

МКУ «УМИ» 24.07.2015г. 

МКУ «УПЖ КГО» 27.07.2015г. 

МКУ «Архив Калтанского 

городского округа»; 
27.07.2015г. 

УСЗН КГО (в разрезе 

подведомственных 

учреждений) 

27.07.2015г. 

МАУ «Бизнес-инкубатор» 28.07.2015г. 

МБУ «АТП КГО» 28.07.2015г. 

МАУ 

«Многофункциональный 

центр» 

29.07.2015г. 



 

МБУ «УЗНТ КГО» 29.07.2015г. 

администрация Калтанского 

городского округа; 
30.07.2015г. 

30-31 июля 2015 года- дополнительные дни согласования коммунальных расходов 

Питание 

МКУ Управление образования 

администрации Калтанского 

городского округа 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

27.07.2015г. 

УСЗН КГО (в разрезе 

подведомственных 

учреждений)  

27.07.2015г. 

МБУЗ «Центральная 

городская больница» 

(в разрезе ) 

28.07.2015г. 

30-31 июля 2015 года – дополнительные дни согласования расходов на питание 

 

Медикаменты 

МБУЗ «Центральная 

городская больница» 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

03.08.2015г. 

УСЗН КГО (в разрезе 

подведомственных 

учреждений ) 

03.08.2015г. 

4-5 августа 2015 года – дополнительные дни согласования расходов на медикаменты 

Уголь 
 

МКУ «УПЖ КГО» 

 

05.08.2015г. 

 

6-7 августа 2015 года – дополнительный день согласования расходов на уголь 

Общие параметры 

бюджета 

(с расшифровкой по всем 

статьям расходов) 

МАУ «Пресс-центр»; 10.08.2015г. 

МБУ «Градостроительный 

центр г.Калтан» 
10.08.2015г. 

МКУ Управление образования 

администрации Калтанского 

городского округа 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

10.08.2015г. 

Ревизионная комиссия 

г.Калтан 
10.08.2015г. 

Совет народных депутатов 

Калтанского городского 

округа 

10.08.2015г. 

МБУ «АТП КГО» 10.08.2015г. 

МУ «УМПИС» 

(в разрезе подведомственных 

учреждений) 

11.08.2015г. 

МБУ «УЖКиДК» 11.08.2015г. 

МБУЗ «Центральная 

городская больница» 

(В разрезе подведомственных 

11.08.2015г. 



 

  

 

 

 

учреждений) 

МКУ «Архив Калтанского 

городского округа»; 
11.08.2015г. 

МКУ «УПЖ КГО» 11.08.2015г. 

МКУ Управление культуры 

администрации Калтанского 

городского округа 

(В разрезе подведомственных 

учреждений) 

12.08.2015г. 

МКУ «УМИ» 12.08.2015г. 

МАУ «Бизнес-инкубатор» 12.08.2015г. 

УСЗН КГО (в разрезе 

подведомственных 

учреждений) 

12.08.2015г. 

администрация Калтанского 

городского округа 
12.08.2015г. 

МАУ «Многофункциональный 

центр» 
12.08.2015г. 

МБУ «УЗНТ КГО» 12.08.2015г. 
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