
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий 
по составлению проекта бюджета  

городского округа Рефтинский на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов  

 
 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 40 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Рефтинский, утверждённого решением Думы городского округа Рефтинский от 
28.07.2022 года № 277, на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета 

городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение № 1). 

2. Ответственным исполнителям мероприятий обеспечить предоставление 
сведений и информации в сроки, установленные в приложении № 1. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 
 

Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский  
от ____________________ № __________ 

«Об утверждении Плана мероприятий по 
составлению проекта бюджета 
городского округа Рефтинский на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 
годов» 

 
 
 

План 
мероприятий по составлению проекта бюджета 
городского округа Рефтинский на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

1 2 3 4 
1 Предоставление в финансовый отдел: 

- производственно-сетевых показателей муниципальных учреждений на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, представленных в соответствующие Министерства и 
Департаменты Свердловской области; 
- запросов и ответов на запросы Министерств и Департаментов Свердловской области 

до  
05.08.2022 года 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

2 Представление в финансовый отдел прогноза социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский на 2023 - 2025 годы 

до 
05.08.2022 года 

Отдел по экономике  
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3 Представление в финансовый отдел сведений о половозрастном составе постоянного 
населения на 01.01.2022 года 

до 
05.08.2022 года 

Отдел по экономике  

4 Представление в финансовый отдел прогноза поступлений администрируемых платежей 
в бюджет городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов, а также оценки поступлений за 2022 год по кодам доходов бюджетной 
классификации (с приложением расчётов и пояснительной записки) 

до 
10.08.2022 года 

Главные 
администраторы 
доходов местного 

бюджета, 
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
муниципально-
правовой отдел, 

отдел по экономике 
5 Представление в финансовый отдел сведений о задолженности юридических и 

физических лиц в бюджет городского округа Рефтинский в разрезе источников и 
должников по состоянию на 01.07.2022 года 

до 
10.08.2022 года 

Главные 
администраторы 
доходов местного 

бюджета, 
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
муниципально-
правовой отдел, 

отдел по экономике 
6 Разработка и предоставление в финансовый отдел и Согласительную комиссию органов 

местного самоуправления городского округа Рефтинский (далее – Согласительная 
комиссия) прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

до 
10.08.2022 года 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

7 Предоставление обоснований, расчетов и подтверждающих документов на увеличение 
оценки расходных полномочий для участия в согласительной комиссии при 
Министерстве Финансов Свердловской области  

до 
12.08.2022 года 

Исполнители 
муниципальных 

программ 
8 Представление в финансовый отдел информации: 

1) количество гидротехнических сооружениях городского округа Рефтинский с 
указанием собственника, класса опасности, целевого использования, технического 
состояния гидротехнического сооружения и уровня безопасности по состоянию на 
01.01.2022 года; 

до 
12.08.2022 года 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
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2) общая площадь земель застройки по состоянию на 01.01.2022 года;  
3) Формы статистической отчетности за 2019 год: 1-жилфонд (годовая), № 1-КХ, № 
3 - ДГ; 
4) площадь ветхого и аварийного жилищного фонда - по состоянию на 01.01.2022 года; 
5) площадь жилых помещений в многоквартирных домах муниципальной формы 
собственности - по состоянию на 01.01.2022 года; 
6) число семей, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий по состоянию на 
01.01.2022 года; 
7) площадь водных объектов, находящихся в собственности городского округа 
Рефтинский, по состоянию на 01.06.2022 года – в гектарах; 
8) площадь лесных участков, учтенных в государственном лесном реестре, по состоянию 
на 01.01.2022 года; 
9) численность постоянного населения, проживающего в индивидуальных жилых домах 
на территории городского округа Рефтинский по состоянию на 01.01.2022 года 

9 Представление в финансовый отдел информации: 
1) о протяженности автомобильных дорог местного значения в городском округе 
Рефтинский по состоянию на 01.01.2022 года, учтенных в сведениях Федеральной 
службы государственной статистики о протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в разрезе категорий автомобильных дорог; 
2) о протяженности бесхозяйных автомобильных дорог, в отношении которых в 2023 
году необходимо осуществление мероприятий по оформлению права муниципальной 
собственности;  
3) о количестве и объеме несанкционированных свалок в границах городского округа 
Рефтинский, выявленных по состоянию на 01.01.2022 года, и наиболее опасных объектах 
накопленного экологического вреда окружающей среде по состоянию на 01.07.2022 года;  
4) расчет потребности средств на обустройство автомобильных дорог вблизи 
образовательных организаций в соответствии с требованиями национальных стандартов 
по городскому округу Рефтинский 

до 
22.08.2022 года 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский  

(В.В. Лелеков) 

10 Представление в финансовый отдел нормативных расчетов объемов ассигнований 
местного бюджета на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог муниципального значения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов в соответствии с постановлением главы городского округа 
Рефтинский, утверждающим нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения на территории городского 

до 
01.09.2022 года 

Отдел по экономике  
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округа Рефтинский 
11 Предоставление в Согласительную комиссию реестра муниципальных услуг (работ), 

оказываемых муниципальными учреждениями городского округа Рефтинский 
до 

01.09.2022 года 
Отдел по экономике  

12 Представление в финансовый отдел предложений по внесению изменений в методику 
прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет до 

01.09.2022 года 

Главные 
администраторы 
доходов местного 

бюджета 
13 Направление главным распорядителям бюджетных средств коэффициентов индексации 

по формированию проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024и2025 годов 
до 

06.09.2022 года 
Финансовый отдел 

(В.В. Шенец) 
14 Предоставление в Согласительную комиссию сведений о вхождении в государственные 

программы Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов до  
22.09.2022 года 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

15 Проведение анализа использования энергетических ресурсов за последние 3 года. 
Предоставление в МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский плана 
энергосбережения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

до 
22.09.2022 года 

Муниципальные 
учреждения городского 
округа Рефтинский 

16 Предоставление в Согласительную комиссию проектов Бюджетных смет на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов с подтверждающими расчётами до 

26.09.2022 года 

Муниципальные 
казённые учреждения 
городского округа 

Рефтинский 
17 Представление в Согласительную комиссию обобщённого анализа по энергосбережению 

до 
26.09.2022 года 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

(В.В. Лелеков) 

18 Согласование в Министерстве финансов Свердловской области исходных данных для 
расчёта межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 

в соответствии 
со сроками, 

установленными 
Министерством 

финансов 
Свердловской 

области 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 

19 Предоставление в Согласительную комиссию суммы оценки расходных полномочий, в 
соответствии с Методикой определения уровня расчетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 

В течении трех 
дней после 

согласования в 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 
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Свердловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов программе 
Сапфир 

20 Представление в финансовый отдел итогов социально-экономического развития 
городского округа Рефтинский за 1 полугодие 2022 года и предварительных итогов за 
2022 год, утверждённых постановлением главы городского округа Рефтинский 

до 
03.10.2022 года 

Отдел по экономике  

21 Представление в отдел по экономике: 
- проектов новых муниципальных программ городского округа Рефтинский, предлагаемых 
к финансированию, начиная с очередного финансового года или планового периода, с 
приложением обоснований об их реализации, в соответствии с пунктом 1 раздела 2 
решения Думы городского округа от 24.03.2022 года № 42 «Об утверждении Порядка 
рассмотрения Думой городского округа Рефтинский проектов муниципальных программ 
и предложений о внесении изменений в муниципальные программы городского округа 
Рефтинский» (далее - решение Думы);  
- предложений о внесении изменений в действующие муниципальные программы 
городского округа Рефтинский, с обоснованиями их финансирования в очередном 
финансовом году и плановом периоде, в соответствии с пунктом 1 раздела 3 решения Думы 

 
до 

03.10.2022 года 
 
 
 
 
 
до 

21.10.2022 года 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

22 Рассмотрение на Согласительной комиссии представленных ответственными 
исполнителями муниципальных программ: 
- проектов новых муниципальных программ, предлагаемые к финансированию, начиная с 
очередного финансового года или планового периода,  
- предложений о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы  

в соответствии с 
графиком 

Согласительной 
комиссии 

Согласительная 
комиссия, 

исполнители 
муниципальных 

программ 
23 Проведение заседаний Согласительной комиссии по мере необходимости с 

05.10.2022 года 
Согласительная 

комиссия 
24 Представление в Согласительную комиссию оценки потерь доходов бюджета городского 

округа Рефтинский от предоставления налоговых и неналоговых льгот 
до 

05.10.2022 года 
Финансовый отдел 

(В.В. Шенец) 
25 Предоставление в Комиссию по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, 

бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский Перечня и объёмов платных услуг, которые планируют оказывать 
муниципальные учреждения в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

до 
12.10.2022 года 

Главные распорядители 
бюджетных средств, 

унитарные предприятия 
городского округа 

Рефтинский 
26 Предоставление в Согласительную комиссию проектов муниципальных заданий на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов и предварительных итогов исполнения 
муниципальных заданий за 2022 год 

до 
14.10.2022 года 

Отдел образования 
(О.В. Кукушкина), 

отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
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культуре и туризму 
(Е.В. Волкова) 

27 Проведение анализа перечня и объёмов платных услуг, которые планируют оказывать 
муниципальные учреждения в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов 

до 
19.10.2022 года 

Комиссия по 
установлению тарифов 

(цен) на услуги 
казённых, бюджетных, 

автономных 
учреждений и 
унитарных 
предприятий 

городского округа 
Рефтинский 

28 Предоставление в Согласительную комиссию проекта постановления главы городского 
округа Рефтинский «Об утверждении базового нормативов финансовых затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
городского округа Рефтинский на 2023 год» 

до 
20.10.2022 года 

Отдел по экономике  

29 Представление в финансовый отдел предложений по внесению изменений и дополнению 
(при необходимости) в порядок применения бюджетной классификации, относящихся к 
бюджету городского округа Рефтинский, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов 

до 
28.10.2022 года 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

30 Направление главным распорядителям средств местного бюджета плановых объёмов 
бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части 
расходов, источником финансового обеспечения которых являются собственные доходы 
местного бюджета, с учетом результатов согласительной комиссии при Министерстве 
финансов Свердловской области 

до 
01.11.2022 года 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 

31 Представление в Согласительную комиссию сведений о размере и структуре 
муниципального долга и верхнего предела муниципального долга на конец очередного 
финансового года и планового периода 

до 
01.11.2022 года 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 

32 Представление в Согласительную комиссию проекта программы муниципальных 
заимствований на очередной финансовый год и плановый период 

до 
01.11.2022 года 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 

33 Представление в Согласительную комиссию оценки ожидаемого исполнения бюджета на 
текущий финансовый год 

до 
01.11.2022 года 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 

34 Направление главным распорядителям бюджетных средств плановых объемов 
бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части 

В течение трёх 
рабочих дней 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 
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расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевое 
назначение 

после получения 
информации от 
Министерства 
финансов 

Свердловской 
области 

35 Представление в финансовый отдел распределение бюджетных ассигнований на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе муниципальных программ по кодам 
бюджетной классификации расходов бюджета  

до 
01.11.2022 года 

Главные распорядители 
средств местного 

бюджета 
36 Представление в финансовый отдел уточненных сведений о задолженности юридических 

и физических лиц в бюджет городского округа Рефтинский в разрезе источников и 
должников по состоянию на 01.10.2022 года 

до 
01.11.2022 года 

Главные 
администраторы 
доходов местного 

бюджета,  
одел по управлению 
муниципальным 
имуществом, 
муниципально-
правовой отдел, 

отдел по экономике 
37 Внесение изменений (при необходимости) в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 29.12.2018 года № 974 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ городского округа Рефтинский на период до 2025 года» и предоставление его в 
Согласительную комиссию 

до 
03.11.2022 года 

Отдел по экономике  

38 Внесение уточнений в основные параметры прогноза социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский на 2023-2025 годы 

до 
03.11.2022 года 

Отдел по экономике  

39 Предоставление исполнителям муниципальных программ информации о бюджетных 
ассигнованиях, предусмотренных проектом решения Думы городского округа «О 
бюджете городского округа Рефтинский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» для составления проектов Паспортов муниципальных программ   

до 
08.11.2022 года 

Отдел по экономике  

40 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа 
Рефтинский на 2023-2025 годы 

до 
09.11.2022 года 

Отдел по экономике, 
финансовый отдел (В.В. 

Шенец) 
41 Внесение изменений (при необходимости) в приказ «Об утверждении методики 

планирования бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа 
до 

10.11.2022 года 
Финансовый отдел 

(В.В. Шенец) 
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Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период»  
42 Представление в Согласительную комиссию уточненной оценки ожидаемого исполнения 

бюджета на текущий финансовый год 
до 

10.11.2022 года 
Финансовый отдел 

(В.В. Шенец) 
43 Предоставление в экономический отдел проектов Паспортов муниципальных программ и 

планов мероприятий  до 
10.11.2022 года 

Ответственные 
исполнители 

муниципальных 
программ 

44 Разработка и представление главе городского округа Рефтинский проекта решения Думы 
городского округа Рефтинский «О бюджете городского округа Рефтинский на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», а также документов, представляемых в Думу 
городского округа Рефтинский и контрольный орган городского округа Рефтинский, 
разработка которых возложена на финансовый отдел 

до 
14.11.2022 года 

Финансовый отдел 
(В.В. Шенец) 

45 Представление в Думу городского округа Рефтинский и контрольный орган городского 
округа Рефтинский проекта решения о местном бюджете на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, а также материалов и документов, вносимых одновременно с 
проектом решения о местном бюджете в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в городском округе Рефтинский, утверждённым решением Думы городского 
округа Рефтинский  

до 
15.11.2022 года 

Глава городского 
округа Рефтинский 

 


