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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      постановлением администрации 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      городского округа Дегтярск 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      от « 03 » ноября  2015 № 1096-ПА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «Об утверждении Плана мероприятий по 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      составлению проекта местного бюджета 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      городского округа Дегтярск на 2016 год»                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

План мероприятий 

 по составлению проекта местного бюджета городского округа Дегтярск на 2016 год  

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

1. ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

1.1 Предоставить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск:  

 

предложения по формированию перечня расходных обязательств городского округа Дегтярск, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета в 2016 году  

до 1 августа 

2015 года 

 
согласованные с профильными министерствами Свердловской области и администрацией городского округа Дегтярск  количественные 

изменения производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений городского округа Дегтярск 

до 31 июля 

2015 года 

 обоснования бюджетных ассигнований на 2016 год по форме согласно приложения № 1 к плану Мероприятий 

до 10 

сентября 

2015 года 

 распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2016 год в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджета 

до 15 

октября 

2015 года 

 реестр расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета на 2016 год  

до 15 

октября 

2015 года 

 

Проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальных программ городского округа Дегтярск 

(внесении изменений в муниципальные программы), согласованные с Отделом по социально-экономического развития, а также паспортов 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации городского округа Дегтярск, реализуемых в 2015 году и 

предлагаемых к финансированию в 2016 году  

до 22 

октября 

2015 года 

1.2. Предоставить в Администрацию городского округа Дегтярск:  

 
проекты постановлений администрации городского округа Дегтярск об утверждении муниципальных программ городского округа Дегтярск 

(внесении изменений в муниципальные программы городского округа Дегтярск) 

до 15 

октября 

2015 года 
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2.1. Предоставить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск:  

 
прогноз поступлений администрируемых платежей в местный бюджет городского округа Дегтярск по кодам доходов бюджетной классификации 

(с приложением расчетов и пояснений). 

до 31 июля 

2015 года 

 
уточненный прогноз поступлений администрируемых платежей в местный бюджет городского округа Дегтярск по кодам доходов бюджетной 

классификации (с приложением расчетов и пояснений). 

до 01 

октября 

2015 года 

3. ОТДЕЛУ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

3.1. Предоставить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск:  

 
реестр муниципальных программ городского округа Дегтярск с указанием объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на их 

реализацию на 2016 год  

до 15 июля 

2015 года 

 сведения о половозрастном составе постоянного населения городского округа Дегтярск, по состоянию на 01 января 2014 года 
до 31 июля 

2015 года 

 

проект прогноза основных показателей социально-экономического развития городского округа Дегтярск на 2016 год: 

фонд оплаты труда (млн.руб., процентов к предыдущему году); 

прибыль прибыльных организаций (млн.руб., процентов к предыдущему году); 

сводный индекс потребительских цен (инфляция) 

до 31 июля 

2015 года 

 

коэффициенты ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам местного бюджета городского округа Дегтярск на 2016 год, 

связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей (НДФЛ, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, ЕНВД, земельный налог, налог на имущество физических лиц) 

до 31 июля 

2015 года 

 информацию о планируемой  на 2016 год численности получателей мер социальной поддержки 
до 31 июля 

2015 года 

 

прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа Дегтярск на 2016 год: 

- фонд оплаты труда (млн.руб., процентов к предыдущему году); 

- прибыль прибыльных организаций (млн.руб., процентов к предыдущему году) 

до 15 

августа 2015 

года 

 прогноз численности постоянного населения городского округа Дегтярск, по состоянию на 01 января 2016 года 

до 15 

августа 2015 

года 

 утвержденный главой городского округа Дегтярск прогноз социально-экономического развития городского округа Дегтярск на 2016 год 

до 1 

сентября 

2015 года 

 

коэффициенты ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам местного бюджета городского округа Дегтярск на 2016 год, 

связанных с ростом (снижением) макроэкономических показателей (НДФЛ, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, ЕНВД, земельный налог, налог на имущество физических лиц) 

до 15 

сентября 

2015 года 

3.2. Направить Главе городского округа Дегтярск на утверждение  

 проект прогноза социально-экономического развития городского округа Дегтярск на 2016 год 

до 1 

сентября 

2015 года 

 проект постановления администрации городского округа Дегтярск о внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского до 30 
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округа Дегтярск, утвержденный постановлением администрации городского округа Дегтярск № 1421 от 12.11.2013 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ и подпрограмм городского округа Дегтярск до 2020 года» 

октября 

2015 года 

4. ОТДЕЛУ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И АРХИТЕКТУРЕ  

4.1. Предоставить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск:  

 
сведения о площади земельных участков городского округа Дегтярск, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав 

такого дома объекты недвижимого имущества, по состоянию на 01 января 2015 года 

до 31 июля 

2015 года 

 
показатели и предложения по расчету расходов на мероприятия по оформлению права собственности на автомобильные дороги местного 

значения при необходимости осуществления таких мероприятий в 2016 году 

до 31 июля 

2015 года 

 
информацию об общем количестве земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск, учтенных по состоянию на 

01 января 2015 года в Едином государственном реестре земель 

до 31 июля 

2015 года 

 

информацию о количестве земельных участков в садоводческих товариществах, расположенных на территории городского округа Дегтярск, 

учтенных по состоянию на 01 января 2015 года в государственном статистическом отчете «О наличии земель и распределении их по формам 

собственности, категориям, угодьям и пользователям» 

до 31 июля 

2014 года 

 
информацию об общей площади земель застройки городского округа Дегтярск, учтенной в годовом статистическом отчете «О наличии и 

распределении земель по формам собственности, категориям и угодьям и пользователям» по состоянию на 01 января 2015 года. 

до 31 июля 

2015 года 

5. ОТДЕЛУ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ  

5.1. Предоставить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск:  

 

показатели протяженности автомобильных дорог местного значения в городском округе Дегтярск по состоянию на 01 января 2015 года, 

учтенных в сведениях Федеральной службы государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, по категориям автомобильных дорог (км). 

до 31 июля 

2015 года 

 

информацию, необходимую для расчета расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в доле обязательств 

муниципального образования, являющегося собственником жилых помещений: 

- данные о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа Дегтярск, в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме на 2016 год; 

- сведения об общей площади помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности городского округа Дегтярск по состоянию на 

01 января 2015 года (в разрезе жилые и нежилые). 

до 31 июля 

2015 года 

 площадь жилых помещений муниципальной формы собственности в многоквартирных домах на 01 января 2015 года, на 1 июля 2015 года 
до 31 июля 

2015 года 
 площадь аварийного и ветхого жилищного фонда в городском округе Дегтярск на 01 января 2015 года 

 площадь жилищного фонда городского округа Дегтярск на  01 января 2015 года 

 

данные об объемах обязательств городского округа Дегтярск, для реализации в 2016 году муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Дегтярск 

на 2014-2017 годы», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 « 727-ПП «Об утверждении 

региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах» 

до 31 июля 

2015 года 

 
сведения об общей протяженности освещенных частей улиц, проездов (за исключением объектов, относящихся к дорожной деятельности) по 

состоянию на 01 января 2015 года, подтвержденные выписками из реестров муниципальной собственности 

до 31 июля 

2015 года 

 - сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, находящихся в собственности городского округа Дегтярск, по до 31 июля 



4 

 
состоянию на 01 января 2015 года; 

- информацию о количестве гидротехнических сооружений, находящихся в собственности городского округа Дегтярск, согласованной с 

Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по состоянию на 01 января 2015 года. 

2015 года 

6. ДЕГТЯРСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

6.1. Предоставить в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск:  

 
информацию о дате проведения муниципальных выборов, планируемых к проведению в 2016 году в городском округе Дегтярск, о численности 

избирателей, количестве территориальных, окружных, участковых избирательных комиссий 

до 31 июля 

2015 года 

7. МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ  

 

провести согласование с главными распорядителями средств местного бюджета, показателей муниципального задания и финансового 

обеспечения деятельности муниципальных учреждений и предоставить показатели в Финансовое управление администрации городского округа 

Дегтярск 

до 31 июля 

2015 года 

8. ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

8.1. Подготовить и предоставить в администрацию городского округа Дегтярск:  

 

проект постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении перечня расходных обязательств городского округа Дегтярск, 

возникающих при выполнении полномочий местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из областного бюджета в 2016 году  

до 01 

октября 

2015 года 

 
Внесение изменений в порядок применения бюджетной Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского округа Дегтярск в 

2016 году  

до 01 

ноября 2015 

года 

8.2. Направить главным распорядителям средств местного бюджета:  

 плановые объемы бюджетных ассигнований на 2016 год 

до 10 

октября 

2015 года 

8.3. подготовить приказ об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований местного бюджета на 2016 год  

до 30 

сентября 

2015 года 

8.4. 

проект решения Думы городского округа Дегтярск «О бюджете городского округа Дегтярск на 2016 год» и иных документов, 

предусмотренных статьей 25 Положения о бюджетном процессе в городском округе Дегтярск, утвержденного решением Думы городского 

округа Дегтярск от 28.08.2014 года № 382 

не позднее 

15 ноября 

2015 года 

9. 

Рекомендовать главным распорядителям бюджета городского округа Дегтярск провести согласование с профильными министерствами 

Свердловской области и администрацией городского округа Дегтярск: 

- количественных изменений производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений городского округа Дегтярск 

до 31 июля 

2015 года 

 


