
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17.07.2018г.  № 2471-п 
г. Ступино 

 
 
Об утверждении Порядка составления 
проекта бюджета городского округа Ступино 
Московской области на очередной финансовый 
год и плановый период 

 
  

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в городском округе Ступино Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области от 19.10.2017г № 28/3, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа Ступино 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ступинского 

муниципального района: 

2.1. от 30.05.2014г № 2057-п «О порядке составления проекта бюджета Ступинского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»; 

2.2. от 25.04.2016г № 1890-п «О внесении изменений в Порядок составления проекта 

бюджета Ступинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Л.В.Курмаеву. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                           В.Н.Назарова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Ступино 
Московской области 
от 17.07.2018г.  № 2471-п 

 
 

Порядок 
составления проекта бюджета городского округа Ступино Московской области  

на очередной финансовый год и плановый период 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок составления проекта бюджета городского округа Ступино Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 

бюджетном процессе в городском округе Ступино Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 

19.10.2017г № 28/3, и определяет порядок действий участников бюджетного процесса при 

составлении проекта бюджета городского округа Ступино Московской области (далее – 

проект бюджета) на очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа 

Ступино; 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 

1.3. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации городского округа Ступино (далее – финансовое управление). 

 

 

 



 

2. Формирование доходов бюджета 

 городского округа Ступино Московской области 

 

2.1. Доходы бюджета городского округа Ступино Московской области формируются 

на основе прогноза социально-экономического развития городского округа Ступино 

Московской области в условиях действующего на день внесения проекта решения о 

бюджете в Совет депутатов городского округа Ступино Московской области 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 

Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Московской 

области и муниципальных правовых актов Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

2.2. Расчет поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 

округа Ступино Московской области производится следующими методами: 

- на основании налоговой базы, прогнозируемой на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- на основании ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году, 

скорректированных на прогнозируемый уровень инфляции в очередном финансовом году 

и плановом периоде (по видам доходов, поступление которых зависит от уровня 

инфляции); 

- на основании ожидаемых поступлений доходов в текущем финансовом году  (по 

видам доходов, поступление которых не зависит от уровня инфляции); 

- иными способами, учитывающими особенности планирования отдельных видов 

доходов. 

2.3. Безвозмездные поступления прогнозируются на основании закона (проекта 

закона) о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый 

период, данных главных администраторов доходов бюджета городского округа Ступино 

Московской области о планируемых безвозмездных поступлениях от физических и 

юридических лиц в очередном финансовом году и плановом периоде. 

 

3. Планирование бюджетных ассигнований  

бюджета городского округа Ступино Московской области 

 



3.1. Исходными данными для расчета расходов бюджета городского округа Ступино 

Московской области являются: 

муниципальные программы городского округа Ступино Московской области; 

реестр расходных обязательств городского округа Ступино Московской области; 

темпы роста фонда оплаты труда работников бюджетной сферы; 

темпы роста потребительских цен (индексы-дефляторы); 

муниципальные задания на оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам муниципальными учреждениями городского округа Ступино 

Московской области. 

3.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым управлением, раздельно по 

бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

 

4. Расчет дефицита бюджета  

городского округа Ступино Московской области 

 

4.1. Объем дефицита бюджета городского округа Ступино Московской области 

рассчитывается как разница между общим объемом расходов и общим объемом доходов 

бюджета городского округа Ступино Московской области и его размер должен 

соответствовать требованиям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета определяются на 

основе данных, представленных главными администраторами источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Ступино Московской области, 

исходя из остатков средств бюджета на начало планируемого периода, кредитов, 

планируемых к получению из бюджетов других уровней и от кредитных организаций. 

 

5. Определение объема муниципального долга  

городского округа Ступино Московской области 

 

5.1. Объем муниципального долга городского округа Ступино Московской области не 

может превышать предельный размер, установленный статьей 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. Верхний предел муниципального долга городского округа Ступино Московской 

области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом и 



каждым годом планового периода, рассчитывается на основании данных долговой книги 

городского округа Ступино Московской области с учетом планируемых на очередной 

финансовый год и плановый период объемов получения и погашения кредитов.  

 

 

6. Основные этапы составления проекта бюджета 

 городского округа Ступино Московской области 

  

6.1. Управление экономики и анализа администрации городского округа Ступино 

Московской области представляет в финансовое управление: 

6.1.1. до 01 июля текущего финансового года: 

- прогноз социально-экономического развития городского округа Ступино 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период; 

6.1.2. до 01 августа текущего финансового года: 

- результаты оценки эффективности реализации действующих муниципальных 

программ городского округа Ступино Московской области и перечень муниципальных 

программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6.2. Управление автодорог, транспорта и связи администрации городского округа 

Ступино Московской области представляет в финансовое управление: 

6.2.1. до 05 апреля текущего финансового года:  

- сведения о поступлениях доходов, получаемых от предоставления на платной 

основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к 

собственности городского округа на очередной финансовый год и плановый период; 

- сведения о поступлениях платы за оказание услуг по присоединению объектов 

дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджет городского округа, на очередной финансовый год и плановый 

период; 

- сведения о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся в собственности городского округа Ступино Московской области в 

отчетном финансовом году, подтвержденные выписками из реестра муниципальной 

собственности;  

- сведения об остаточной стоимости имущества, находящегося на балансе 

администрации городского округа Ступино Московской области, а также остаточной 



стоимости имущества в части объектов дорожно-мостового хозяйства и 

внутриквартальных дорог и сведения о начислениях земельного налога по ним за 

отчетный финансовый год; 

- сведения об объектах дорожно-мостового хозяйства, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе сведения о площади и протяженности 

внутриквартальных дорог и проездов, подтвержденные выписками из реестра 

муниципальной собственности; 

6.2.2. до 10 апреля текущего финансового года: 

- сведения о муниципальных маршрутах, на которых осуществляются перевозки 

пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с 

приложением финансово – экономических показателей и показателей транспортной 

работы на маршруте за отчетный финансовый год и бюджетной заявки на очередной 

финансовый год и плановый период прогноза расходов на создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в разрезе маршрутов; 

6.2.3. до 10 июля текущего финансового года: 

- уточненные по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 

сведения в соответствии с перечнем показателей согласно абз.1, 2 п.6.2.1. настоящего 

Порядка. 

6.3. Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Ступино 

Московской области представляет в финансовое управление: 

6.3.1. до 05 апреля текущего финансового года:  

 данные о начисленных суммах арендной платы за землю и поступлениях 

арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, в отчетном финансовом году и текущем 

финансовом году. 

 информацию о поступивших в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем 

финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде 

(с представлением расчета и обоснованием расчета) налоговых и неналоговых доходах 

(по видам доходных источников), доходах от продажи (уменьшения стоимости) акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, в том 

числе: 

 сведения о поступлениях доходов в виде государственной пошлины за выдачу 

разрешения на установку рекламной конструкции; 



 сведения о поступлениях доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу; 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений); 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городского округа (за исключением земельных участков); 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых в виде платы по соглашениям об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся муниципальной 

собственности; 

 сведения о поступлениях доходов от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городским округом; 

 сведения о прочих поступлениях от использования имущества, находящегося в 

собственности городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных); 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от продажи квартир, находящихся 

в собственности городского округа; 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от реализации имущества, 

находящегося в собственности городского округа (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу; 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городского округа; 



 сведения о поступлениях доходов, получаемых от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых в виде платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа; 

 сведения о поступлениях платы за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, а также поступления от продажи права за заключение договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 

6.3.2. до 01 мая текущего финансового года: 

 полный перечень хозяйственных обществ с долей уставного капитала, 

принадлежащей городскому округу Ступино Московской области, и муниципальных 

унитарных предприятий с указанием их основного вида деятельности и показателей 

финансово – хозяйственной деятельности за отчетный финансовый год; 

6.3.3. до 10 июля текущего финансового года: 

 уточненные по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 

сведения в соответствии с перечнем показателей согласно п.6.3.1. настоящего Порядка; 

6.3.4. до 01 августа текущего финансового года: 

 прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

городского округа Ступино Московской области на очередной финансовый год. 

6.4. Отдел охраны окружающей среды администрации городского округа Ступино 

Московской области представляет в финансовое управление: 

6.4.1. до 05 апреля текущего финансового года: 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (по видам доходных источников) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от платы за выдачу разрешения 

на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского округа 

Ступино Московской области на очередной финансовый год и плановый период; 

6.4.2. до 10 июля текущего финансового года: 

 уточненные по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 

сведения в соответствии с перечнем показателей согласно п.6.4.1. настоящего Порядка. 



6.5. Управление строительства администрации городского округа Ступино 

Московской области представляет в финансовое управление:  

6.5.1. до 05 апреля текущего финансового года: 

- перечень объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем финансовом году и 

прогнозируемых к вводу в очередном финансовом году и плановом периоде за счет 

внебюджетных источников финансирования и на условиях муниципально-частного 

партнерства, с указанием объемов поступлений налогов по всем уровням бюджетной 

системы Российской Федерации, ожидаемых в текущем финансовом году и 

прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде; 

6.5.2. до 01 августа текущего финансового года: 

- перечень не завершенных строительством объектов, строительство которых 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области, 

с указанием фактически освоенных объемов капитальных вложений; 

- сводный план капитальных вложений по строительству объектов социально-

культурной сферы на очередной финансовый год и плановый период; 

- сводный план по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы на 

очередной финансовый год и плановый период. 

6.6. Комитет по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству администрации городского округа Ступино 

Московской области представляет в финансовое управление: 

6.6.1. до 05 апреля текущего финансового года: 

 сведения о сельских населенных пунктах с численностью населения не более 100 

человек, постоянно и (или) преимущественно проживающих в них, не расположенных 

вдоль автомобильных дорог федерального значения, в которых отсутствуют предприятия 

розничной торговли, расположенные в стационарных зданиях (сооружениях); 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от платы за размещение 

нестационарных торговых объектов на очередной финансовый год и плановый период; 

6.6.2. до 10 июля текущего финансового года: 

 уточненные по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 

сведения о поступлениях доходов, получаемых от платы за размещение нестационарных 

торговых объектов на очередной финансовый год и плановый период. 

6.7. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино Московской 

области представляет в финансовое управление: 

6.7.1. до 05 апреля текущего финансового года: 

 сведения о прочих поступлениях от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 



том числе казенных), в части поступлений платы за наем жилых помещений, 

находящихся в собственности городского округа Ступино на очередной финансовый год и 

плановый период; 

6.7.2. до 10 апреля текущего финансового года: 

 сведения о площади мест захоронения (кладбищ), находящейся в муниципальной 

собственности, в соответствии с формой регионального статистического наблюдения № 

1-благоустройство, по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

 сведения о количестве колодцев, находящихся в муниципальной собственности, в 

соответствии с формой регионального статистического наблюдения № 1-

благоустройство; 

 сведения об общем числе умерших на территории городского округа Ступино 

Московской области, по состоянию на 1 января текущего финансового года; 

6.7.3. до 10 июля текущего финансового года: 

 уточненные по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 

сведения в соответствии с перечнем показателей согласно п.6.7.1. настоящего Порядка. 

6.8. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» городского округа Ступино представляет 

в финансовое управление: 

6.8.1. до 05 апреля текущего финансового года: 

 сведения о поступлениях доходов, получаемых от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) на очередной финансовый год и плановый период; 

 сведения о поступлениях доходов от оказания платных услуг (работ), 

оказываемых казенными учреждениями, получателями средств бюджетов городских 

округов (в разрезе учреждений) на очередной финансовый год и плановый период; 

 сведения о поступлениях прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

городских округов на очередной финансовый год и плановый период; 

6.8.2. до 10 июля текущего финансового года: 

 уточненные по итогам исполнения первого полугодия текущего финансового года 

сведения в соответствии с перечнем показателей согласно п.6.8.1. настоящего Порядка. 

6.9. Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Ступино Московской области, муниципальное 

казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности» представляют в финансовое управление: 

6.9.1. до 05 апреля текущего финансового года: 

 сведения о налогооблагаемой базе по налогу на имущество для расчета 

прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов 



консолидированного бюджета Московской области на уплату налога на имущество, 

находящееся на балансе муниципальных учреждений, в разрезе сфер деятельности; 

 данные о начисленных суммах земельного налога за отчетный финансовый год по 

муниципальным учреждениям и расчет земельного налога на очередной финансовый год 

и плановый период в разрезе сфер деятельности муниципальных учреждений; 

6.9.2. до 15 мая текущего финансового года: 

- документы по учреждениям социально-культурной сферы, передаваемым из 

федеральной собственности, подтверждающие потребность в средствах на обеспечение 

деятельности указанных учреждений; 

- комплект документов по каждому вновь создаваемому муниципальному 

учреждению социально-культурной сферы только на базе вновь построенных 

имущественных комплексов соответствующего назначения, в очередном финансовом 

году, включающий: 

а) пояснительную записку с финансово-экономическим анализом использования 

действующих муниципальных учреждений социально-культурной сферы и социально-

экономическим обоснованием необходимости создания муниципальных учреждений; 

б) копии учредительных документов вновь создаваемых муниципальных 

учреждений, утвержденные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке (устав, положение); 

в) копии муниципальных правовых актов о создании муниципальных учреждений; 

г) сведения о регистрации муниципальных учреждений в Едином государственном 

реестре юридических лиц; 

д) документы, подтверждающие право муниципальных учреждений на 

осуществление расходов по содержанию и эксплуатации имущественных комплексов; 

е) копии документов о внесении муниципальных учреждений в реестры 

муниципального имущества; 

ж) копии свидетельств о постановке муниципальных учреждений на налоговый учет; 

з) бюджетные сметы для казенных или планы финансово-хозяйственной 

деятельности для бюджетных и автономных муниципальных учреждений на очередной 

финансовый год с приложением расчета потребности в средствах на обеспечение 

деятельности по источникам финансирования (средства местного бюджета на 

предоставление муниципальных услуг, средства от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности) с указанием планируемых результатов деятельности; 

и) штатное расписание и заключение Министерства социального развития 

Московской области по штатному расписанию создаваемого муниципального учреждения 



социально-культурной сферы на базе вновь построенного имущественного комплекса 

соответствующего назначения и (или) действующего муниципального учреждения 

социально-культурной сферы, в оперативное управление которого передан вновь 

построенный имущественный комплекс соответствующего назначения; 

к) заключение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области по заявленным расходам на коммунальные услуги, включенным в расчет 

минимальной потребности в финансовых средствах на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений. 

6.9.3. до 01 августа текущего финансового года: 

- прогноз расходов бюджета городского округа Ступино Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период на обеспечение выполнения функций 

отраслевыми (функциональными) органами, в том числе казенными учреждениями, по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку, с приложением расчетов и их 

обоснований в разрезе учреждений и статей классификации операций сектора 

государственного управления; 

- сводные показатели проектов муниципальных заданий по форме, установленной 

Порядком формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа 

Ступино Московской области; 

- прогноз расходов бюджета городского округа Ступино Московской области на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными 

учреждениями городского округа Ступино Московской области на очередной финансовый 

год и плановый период по форме согласно приложению к настоящему Порядку, с 

приложением расчетов и их обоснований в разрезе учреждений и статей классификации 

операций сектора государственного управления; 

- прогноз доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений от оказания 

платных услуг, от иной приносящей доход деятельности и прогноз расходов, 

осуществляемых за счет указанных доходов, в разрезе статей расходов на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- расчет поступлений от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

- расчет доходов от сдачи в аренду имущества казенными учреждениями по форме; 

- перечень планируемого к приобретению оборудования; 

- перечень объектов, в которых планируется проведение капитального ремонта; 

- сведения о налогооблагаемой базе по налогу на имущество, находящегося на 

балансе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; 
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- расчет земельного налога на очередной финансовый год и на плановый период по 

подведомственным учреждениям; 

- прогноз расходов на предоставление в очередном финансовом году из бюджета 

городского округа Ступино Московской области субсидий на реализацию полномочий 

администрации городского округа Ступино Московской области по исполнению публичных 

обязательств, передаваемых подведомственным муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям; 

- перечень учреждений – получателей субсидий и объемы субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Ступино 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период с приложением 

расчетов и обоснований, установленных порядком определения объема и условия 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа Ступино Московской области; 

- прогнозные расчеты расходов на софинансирование мероприятий государственных 

программ Московской области на очередной финансовый год и на плановый период 

(копии заявок (расчетов) на участие в мероприятиях государственных программ 

Московской области); 

- расчет потребности в средствах на очередной финансовый год и плановый период 

на выплату пенсии за выслугу лет лицам, лицам, замещавшим муниципальные должности 

или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления; 

- прогноз отдельных расходов бюджета, ежегодно осуществляемых органами 

местного самоуправления и муниципальными учреждениями (проведение конкурсов 

профессионального мастерства, профессиональных праздников, участие в выставках, 

семинарах, курсах повышения квалификации, оплату госпошлины, юбилейные даты и 

т.п.), на очередной финансовый год и на плановый период с приложением расчетов и 

перечней мероприятий; 

- перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, планируемых к 

предоставлению в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствии со 

статьей 78 Бюджетного кодекса РФ; 

- перечень субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями, планируемых к предоставлению в очередном 

финансовом году и плановом периоде в соответствии с п.2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ; 



- проекты нормативно-правовых актов об установлении на очередной финансовый 

год социальных льгот и доплат работникам бюджетной сферы, финансирование которых 

предлагается осуществлять за счет средств бюджета городского округа Ступино 

Московской области, с расчетами и обоснованиями; 

- иные сведения, необходимые для разработки проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период по запросу финансового управления. 

6.10. До 1 октября текущего финансового года: 

6.10.1. финансовое управление осуществляет: 

- обобщение и анализ данных, представленных отраслевыми (функциональными) 

органами администрации городского округа Ступино Московской области и 

муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности»; 

- разработку и доведение до главных распорядителей средств бюджета городского 

округа Ступино Московской области предельных объемов бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

6.10.2. отдел бухгалтерского учета и контроля администрации городского округа 

Ступино и муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и 

отчетности» на основании доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований 

осуществляют ввод показателей проекта бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период по расходам в информационной системе «АЦК – Планирование». 

6.11. До 15 октября текущего финансового года финансовое управление 

осуществляет разработку и формирование проекта решения Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области о бюджете городского округа Ступино 

Московской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
Приложение 

 

     
к Порядку 

 

       

       

Прогноз расходов бюджета городского округа Ступино Московской области 
 на очередной финансовый год и плановый период  

       

________________________________________ 

наименование отраслевого (функционального) органа 

       Наименование муниципальной 
программы, мероприятия, 

непрограммного вида расходов 

Код 
целевой 
статьи 

КВР КОСГУ 

Сумма (тыс.руб.) 

__________ 
очередной 

финансовый 
год 

________  
первый год 
планового 
периода 

________  
второй год 
планового 
периода 

 ……..             

 ……..             

 ……..             

 ……..             

Всего по КВР             

ИТОГО по целевой статье             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  

к прогнозу расходов бюджета 
городского округа Ступино 

Московской области на очередной 
финансовый год и плановый период 

Расчеты (обоснования) к прогнозу расходов бюджета городского округа Ступино Московской области 
 на очередной финансовый год и плановый период  

 КЦСР   ________________ 
          КВР      ________________ 
          

            КОСГУ Наименование расхода 
(закупки) 

_________ 
 очередной финансовый год 

________  
первый год планового периода 

________  
второй год планового периода 

примечания  
(основания по 

вновь 
принимаемым в 

очередном 
финансовом 

году и плановом 
периоде 

расходным 
обязательствам: 

участие в 
гос.программе, 
решения главы, 

Совета 
депутатов, 
обращения 

граждан, 
указания 

вышестоящих 
органов и т.п.) 

количество 
(размер, 

налогооблага
емая база и  
т.д.)/ ед.изм. 

стоимость 
(тариф, ставка 
и т.д.)/ед.изм. 

сумма, 
тыс.руб. 

количество 
(размер, 

налогооблагае
мая база и  

т.д.)/ ед.изм. 

стоимость 
(тариф, ставка 
и т.д.)/ед.изм. 

сумма, 
тыс.руб. 

количество 
(размер, 

налогооблаг
аемая база и  
т.д.)/ ед.изм. 

стоимость 
(тариф, 
ставка и 

т.д.)/ед.из
м. 

сумма, 
тыс.руб. 

221 Итого                     

  в том числе:                     

  ……….                     

  ……..                     

222 Итого                     

  в том числе:                     

  ……..                     

  …….                     

223 Итого                     

  в том числе:                     

  ……..                     

  …….                     

…..                       

  ВСЕГО по КВР х х   х х   х х   х 



 


