
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 

 
«02»   сентября   2016 г.         № 3711 

г. Старый Оскол 
 
 
 

О подготовке проекта бюджета 
Старооскольского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 
 
 
 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 
18 июля 2016 года № 269-пп «О подготовке проекта консолидированного бюджета 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
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 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, график представления документов для подготовки проекта 
бюджета Старооскольского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов (прилагаются). 

2. Руководителям территориальных, отраслевых и функциональных органов 
администрации Старооскольского городского округа обеспечить своевременное 
представление необходимых материалов и расчетных показателей к проекту 
бюджета Старооскольского городского округа на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
департамент финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 



городского округа (Кудинова Н.В.). 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава администрации  
Старооскольского городского округа                                                   А.В. Гнедых



              Утвержден  
                                                        постановлением администрации   
                                                      Старооскольского городского округа 

       от « 02 »   09   2016 г. № 3711  
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по составлению проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2017 год и 
 на плановый период 2018 и 2019 годов 

                                                                      
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  
за исполнение 

1 2 3 4 
1 Довести до сведения органов местного самоуправления, бюджетных, 

автономных и казенных учреждений методические указания по 
формированию бюджета Старооскольского городского округа на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

До 05 сентября              
2016 г. 

Департамент финансов и бюджетной 
политики администрации 
Старооскольского городского округа 
 (Кудинова Н.В.)   

2 Провести совещание по вопросам формирования бюджета 
Старооскольского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

До 12 сентября   
2016 г. 

Департамент финансов и бюджетной 
политики администрации 
Старооскольского городского округа 
 (Кудинова Н.В.)    

3 Провести с департаментом финансов и бюджетной политики 
Белгородской области сверку исходных данных для расчета 
финансовой помощи на 2017 – 2019 годы 

В сроки, 
установленные 
департаментом 

финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области 

Департамент финансов и бюджетной 
политики администрации 
Старооскольского городского округа 
(Кудинова Н.В.)    



4 Предоставить департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации городского округа основные показатели социально-
экономического развития Старооскольского городского округа на 
2017 - 2019 годы  

До 15 сентября  
2016 г. – 

предварительные; 
 

до 03 октября 2016 г.- 
уточненные 

Департамент по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 
(Полякова Е.Ю.) 
 

5 Определить прогнозные параметры на 2017-2019 годы и представить 
департаменту финансов и бюджетной политики администрации 
Старооскольского городского округа:  
- суммы налогооблагаемой прибыли; 
- фонда оплаты труда работников организаций (в том числе по 
работникам бюджетной сферы) Старооскольского городского 
округа;  
- оборота розничной торговли;    
- оборота общественного питания; 
- объема платных услуг населению Старооскольского городского 
округа, в том числе бытовых услуг; 
- численности всего населения и численности работающих 
Старооскольского городского округа (в том числе по бюджетным 
организациям);  
- средней заработной платы (в том числе по работникам бюджетной 
сферы) 

До 15 сентября 
 2016 г.  – 

предварительные; 
 

до 03 октября 2016 г. 
 - уточненные 

 
 
 
 
 
 

Департамент по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 
(Полякова Е.Ю.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Предоставить департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа прогноз 
поступления единого сельскохозяйственного налога с учетом 
данных о количестве организаций, перешедших на уплату единого 
сельскохозяйственного налога 

До 15 сентября  
2016 г. 

Департамент по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 
(Полякова Е.Ю.),  
управление сельского хозяйства и 
продовольствия (Нечаев В.И.) 

7 Предоставить департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа: 
  

До 15 сентября  
2016 г. 

предварительные 

МРИ ФНС РФ № 4 по Белгородской 
области  
(Кузнецова А.Ф.)  



  - проектировки администрируемых налоговых доходов бюджета 
Старооскольского городского округа по видам доходных источников 
на 2017-2019 годы и ожидаемую оценку за 2016 год с приложением 
пояснительной записки; 
 
    - форму № 5 – НДФЛ о налоговой базе по налогу на доходы 
физических лиц и суммах произведенных стандартных вычетов за 
2015 год; 
 
 - отчет 5 – ДДК «Отчет о декларировании доходов физическими 
лицами» по состоянию на 01 июля 2016 года для расчета налога на 
доходы физических лиц; 
 
  - форму № 5 – МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 
по местным налогам» за 2015 год для определения налоговой базы 
по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

 
До 03 октября 2016г.  

- уточненные 

(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Произвести прогнозный расчет поступлений на 2017 - 2019 годы и 
ожидаемую оценку за 2016 год в бюджет Старооскольского 
городского округа: 
- 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; 
- доходов от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов,  
и представить их департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа с 
пояснительной запиской по прогнозируемым показателям 

До 15 сентября  
2016 г. 

предварительные; 
 

до 03 октября 2016г.  - 
уточненные  

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
администрации Старооскольского 
городского округа                   
(Горожанкин С.Н.) 
 

9 Предоставить департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа информацию о 

До 15 сентября  
2016 г. 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 



количестве, площади и кадастровой стоимости объектов, 
расположенных на территории Старооскольского городского округа, 
собственниками которых являются физические лица (жилые дома, 
квартиры, комнаты, объекты незавершенного строительства, гаражи, 
машино-места, хозяйственные строения, объекты торгово-офисного 
назначения), по сведениям Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Белгородской области 

администрации Старооскольского 
городского округа                  
(Горожанкин С.Н.) 
 

10 Произвести и предоставить департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского городского округа 
прогнозный расчет поступлений на 2017 - 2019 годы и ожидаемую 
оценку за 2016 год в бюджет Старооскольского городского округа: 
 - платы за негативное воздействие на окружающую среду; 
 - штрафов за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 

До 15 сентября  
2016 г. –

предварительные; 
 

до 03 октября 2016г.  - 
уточненные  

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Белгородской области 
(Маматов В.И.) 
(по согласованию) 

11 Произвести и предоставить департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского городского округа 
прогнозные расчеты поступлений на 2017 - 2019 годы и ожидаемую 
оценку за 2016 год:          
-денежных взысканий (штрафов) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства об 
административных правонарушениях; 
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Старооскольского 
городского округа;                        
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет 
Старооскольского городского округа 

До 15 сентября  
2016 г. 

предварительные; 
 

до 03 октября 2016 г.  
- уточненные  

Управление Министерства 
внутренних дел РФ по г. Старому 
Осколу (Деревлев В.Н.)                                
(по согласованию) 
 



12 Произвести и предоставить департаменту финансов и бюджетной 
политики администрации Старооскольского городского округа 
прогноз поступлений администрируемых каждой службой   штрафов   
на 2017 - 2019 годы и ожидаемую оценку за 2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 15 сентября  
2016 г. –

предварительные; 
 

до 03 октября 2016г.  - 
уточненные  

 

Управление Федеральной  
службы судебных приставов по 
Белгородской области 
(Рудаков И.А.) 
(по согласованию), 
 
Управление экологической 
безопасности и надзора за 
использованием объектов животного 
мира, водных биологических 
ресурсов 
Белгородской области (Красников 
Е.И.) (по согласованию), 
 
Комиссия по государственному 
регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области 
 (по согласованию), 
 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Белгородской области                   
(Аушева Т.А.) (по согласованию), 
 
Управление ветеринарии 
Белгородской области                   
(Хмыров А.В.) (по согласованию), 
 
Управление государственного 
автодорожного надзора по 
Белгородской области Федеральной 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

службы по надзору в сфере 
транспорта  
(Головин С.И.) (по согласованию), 
 
Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Белгородской области                 
(Новиков С.И.) (по согласованию),  
 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Белгородской области 
(Захаров Е.Н.) (по согласованию), 
 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Белгородской области 
(Поляков А.Д.) (по согласованию),  
 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Белгородской области (Петров С.В.) 
(по согласованию) 

13 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 14 октября 2016 г. 
(при наличии 
изменений) 

Департамент финансов и бюджетной 
политики 
администрации Старооскольского 
городского округа (Кудинова Н.В.) 



14 Предоставить департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа заявки (с 
указанием всех необходимых параметров) для включения 
юридических лиц в программу муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов  

До 26 сентября            
2016 г. 

Департамент по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 
(Полякова Е.Ю.), 
департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа 
 (Гераймович С.Л.) 

15 Провести сверку контингента льготной категории населения на 
2017-2019 годы с департаментом  здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области, департаментом 
образования Белгородской области, департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Белгородской области, управлением 
социальной защиты населения Белгородской области и предоставить 
в департамент финансов и бюджетной политики администрации  
Старооскольского городского округа на бумажном и электронном 
носителе уточненные показатели, расчеты сумм льгот, пособий, 
выплат, субвенций и субсидий в разрезе видов и категорий их 
получателей на 2017 - 2019 годы, динамику расходов за 2014 - 2015 
годы, ожидаемое исполнение за 2016 год 

До 15 сентября            
2016 г., но не позднее 
срока, установленного 

департаментом 
финансов и 

бюджетной политики 
Белгородской области  

Департамент по социальному 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 
(Зубарева Н.Н.), 
департамент по строительству, 
транспорту и жилищно – 
коммунальному хозяйству 
администрации   Старооскольского 
городского округа (Гераймович 
С.Л.),  
 управление социальной защиты 
населения администрации 
Старооскольского городского округа 
(Востокова С.Н.), 
управление образования 
администрации Старооскольского 
городского округа   
(Бугримова Л.В.)              

16 Согласовать с департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области лимиты в натуральном выражении, тарифы и 
объемы расходов на электрическую и тепловую энергию, газ, 

До 15 сентября 2016 г. 
– предварительные; 

 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 



водоснабжение и водоотведение на 2017 - 2018 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 администрации 
Старооскольского городского округа и главным распорядителям 
бюджетных средств.  
Предоставить анализ исполнения утвержденных лимитов на 
тепловую энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение и 
водоотведение за 2013 - 2015 годы и ожидаемое исполнение за 2016 
год по отраслям в разрезе учреждений 

 
 

до 14 октября 2016 г. - 
уточненные 

администрации Старооскольского 
городского округа                
(Гераймович С.Л.),  
МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского 
округа»  
(Щепин И.А.) 

17 Предоставить департаменту финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа одновременно 
с проектировками бюджетных расходов на очередной финансовый 
год и плановый период данные по экономии бюджетных средств, 
включая мероприятия по энергосбережению за 2014 - 2015 годы, 
ожидаемое исполнение за 2016 год, прогнозируемые параметры на 
2017 – 2019 годы 

До 15 сентября 2016 г. 
– предварительные; 

 
 
 

до 14 октября 2016 г. - 
уточненные 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа                
(Гераймович С.Л.),  
МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского 
округа»  
(Щепин И.А.),  
отраслевые и функциональные 
органы администрации 
Старооскольского городского 
округа, получатели бюджетных 
средств 

18 Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 
декабря 2015 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

До 15 сентября 2016 г. Департамент по социальному 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа 
 (Зубарева Н.Н.), 
отраслевые и функциональные 



государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» предоставить в департамент 
финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского 
городского округа мониторинг повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений на 2012 - 2018 годы с учетом 
направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации и 
привлечения внебюджетных источников 

органы администрации 
Старооскольского городского округа  

19 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа: 
- реестры расходных обязательств в соответствии с кодами расходов 
бюджетной классификации, наименованием полномочия, указанием 
правового основания финансового обеспечения и расходования 
бюджетных средств на 2017 - 2019 годы; 
- ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
Старооскольского городского округа, сформированные на основании 
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ, утвержденных федеральными органами 
исполнительной власти; 
- проекты муниципальных заданий, рассчитанные на основании 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
выполняемых муниципальными учреждениями Старооскольского 
городского округа, с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг; 
- паспорта муниципальных программ, проекты изменений 
муниципальных программ  

 
 
 

До 03 октября 2016 г.; 
 
 
 

до 03 октября 2016 г.; 
 
 
 
 
 

до 03 октября 2016 г.; 
 
 
 

до 26 сентября 2016 г. 

Отраслевые и функциональные 
органы администрации 
Старооскольского городского 
округа, субъекты бюджетного 
планирования 



20 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа 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, утилизацию и 
захоронение ТБО, разработанных Комиссией по государственному 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, на                  
2017 - 2019 годы  

До 14 октября 2016 г. Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа                  
(Гераймович С.Л.),  
МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского 
округа»   
(Щепин И.А.) 

21 Разработать методику расчета потребности средств на текущее 
содержание объектов благоустройства (освещение улиц, озеленение 
территории городского округа, текущее содержание дорожно-
мостового хозяйства, гидротехнических сооружений, прочих 
объектов благоустройства) в соответствии с рекомендациями 
департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской 
области, а также методику расчета средств, необходимых на 
возмещение затрат на погребение умерших (погибших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя (в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»), на 
2017 - 2019 годы и довести до сведения департамента финансов и 
бюджетной политики  администрации городского округа, а также 
предоставить динамику вышеуказанных расходов за 2014 – 2016 
годы 

До 03 октября 
2016 г. 

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа                  
(Гераймович С.Л.),  
МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского 
округа»   
(Щепин И.А.) 
 

22 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 
администрации городского округа бюджет расходов на реализацию 
мероприятий по организации наружного освещения на 2017 – 2019 
годы в разрезе статей затрат на оплату электроэнергии и 
технического обслуживания светоточек с указанием их количества, 

До 03 октября 2016 г. Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа                  



протяженности сетей наружного освещения, стоимости затрат на 
содержание одной светоточки, а также динамику вышеуказанных 
расходов за 2014 – 2016 годы 

(Гераймович С.Л.),  
МКУ «Управление 
жизнеобеспечением и развитием 
Старооскольского городского 
округа»   
(Щепин И.А.) 

23 Подготовить проект пообъектного перечня по капитальному 
строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы 
и инженерному обустройству населенных пунктов, 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 
администрации Старооскольского городского округа  

До 10 октября  
2016 г.  

Департамент по строительству, 
транспорту и жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации Старооскольского 
городского округа                  
(Гераймович С.Л.),  
МКУ «Управление капитального 
строительства» Старооскольского 
городского округа 
(Терещенко И.А.) 

24 Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа доклады о 
результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств с учетом исполнения целевых 
показателей муниципальных программ   

До 26 сентября 
2016 г. 

Отраслевые и функциональные 
органы администрации 
Старооскольского городского 
округа,  
главные распорядители бюджетных 
средств 

25 Предоставить данные о штатной численности работников органов 
местного самоуправления по состоянию на 01 сентября 2016 года и 
планируемых изменениях структур и их численности на 2017 год и 
на плановый период 2018 - 2019 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 2016 г. Департамент по организационно – 
аналитической и кадровой работе 
администрации Старооскольского 
городского округа (Афанасьев В.В.) 

26 Обеспечить предоставление в Управление федерального До 30 декабря 2016 г. Департамент финансов и бюджетной 



казначейства по Белгородской области перечня подведомственных 
автономных, бюджетных и казенных учреждений 

политики администрации 
Старооскольского городского округа 
(Кудинова Н.В.) 

27 Подготовить предварительные итоги социально-экономического 
развития Старооскольского городского округа за январь-август 2016 
года и оценку предполагаемых итогов за 2016 год в целом и 
предоставить в департамент финансов и бюджетной политики 
администрации Старооскольского городского округа 

До 30 сентября 2016 г. Департамент по экономическому 
развитию администрации 
Старооскольского городского округа                                  
(Полякова Е.Ю.) 

28 Подготовить материалы для проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета Старооскольского городского округа на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов 

До 11 ноября 
2016 г. 

 
 

Департамент финансов и бюджетной 
политики администрации 
Старооскольского городского округа 
(Кудинова Н.В.) 

29 Подготовить проект решения о бюджете Старооскольского 
городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов и внести материал на рассмотрение Совета депутатов 
Старооскольского городского округа  

До 15 ноября 
2016 г. 

 
 

Департамент финансов и бюджетной 
политики администрации 
Старооскольского городского округа 
(Кудинова Н.В.) 

 



 
Утвержден 
постановлением администрации 
Старооскольского городского круга 
от « 02 »   09     2016 г. № 3711  

                                                                                         
График 

предоставления документов для подготовки проекта бюджета   Старооскольского городского округа на 2017 год и                                   
на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Ответственный за 
исполнение 

 
Материалы к проекту бюджета 

городского округа на 2017 
 и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

 
 

Наименование документа 

Срок 
представления 
материалов в 
департамент 
финансов и 
бюджетной 
политики 

администрации 
городского 

округа 
1 2 3 4 5 

1 МРИ ФНС № 4 по 
Белгородской 
области 
(Кузнецова А.Ф.) 
(по согласованию) 

 

Отчетность с учетом показателей по 
крупным плательщикам, 
обслуживающимся в межрегиональной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 5  
(АО «ОЭМК» 
и ОАО «СГОК») 
 

 Отчет о начислении и поступлении 
налоговых платежей и других доходов в 
бюджетную систему Российской Федерации 
по состоянию на 01 августа 2016 года (форма 
1-нм); 
Отчет о задолженности по налоговым 
платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации и уплате налоговых санкций и 
пеней по состоянию на 01 августа 2016 года 

До 15 сентября 
2016 г.; 

 
 
 

до 15 сентября 
2016г.; 

 
 



 
 

(форма 4-нм); 
 Отчетность о базе налогообложения по 
основным видам налогов по состоянию               
на 01 января 2016 года (уточненная) и                       
на 01 июля 2016 года 

 
до 15 сентября 

2016 г. 

2 Департамент по 
экономическому 
развитию 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
(Полякова Е.Ю.), 
департамент по 
строительству, 
транспорту и 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Старооскольского 
городского округа            
(Гераймович С.Л.) 

Итоги социально-экономического 
развития Старооскольского городского 
округа за январь-август 2016 года, 
оценка предполагаемых итогов за 2016 
год, прогноз социально-
экономического развития 
Старооскольского городского округа 
на 2017 - 2019 годы и показатели 
сектора экономики Старооскольского 
городского округа на       
2017 - 2019 годы, предварительные  
заявки с указанием всех необходимых 
параметров для включения в 
программу муниципальных гарантий 
Старооскольского городского округа 
на 2017 и на плановый период 2018 и 
2019 годов  

Оценка и прогноз социально-
экономического развития Старооскольского 
городского округа  
 
 
 
 
Реестр получателей муниципальной 
поддержки для включения в программу 
муниципальных гарантий Старооскольского 
городского округа на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019  
 годов 

До 26 сентября     
  2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Департамент 
имущественных и 
земельных 
отношений 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 

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 2017 год и на 

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 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов  

До 26 сентября           
2016 г.  



плановый период 2018 и 2019 годов 

4 Отраслевые и 
функциональные 
органы 
администрации 
Старооскольского 
городского округа,  
главные 
распорядители 
(распорядители), 
получатели     
бюджетных        
средств  
 

а) реестры расходных обязательств       
на 2017 - 2019 годы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) свод расходов по бюджету 
Старооскольского городского округа 
на 2017 - 2019 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 
2017 – 2019 годы по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 

Реестры расходных обязательств на 
бумажном и электронном носителях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свод доходов и расходов с расчетами и 
пояснительной запиской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свод доходов и расходов с расчетами и 
пояснительной запиской 
 
 
 

До 03 октября 
2016 г. и в 

сроки, 
утвержденные 
Департаменто
м финансов и 
бюджетной 
политики 

Белгородской 
области 

 
До 03 октября 

2016 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 03 октября 
2016 г.  

 
 
 



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 2017 – 2019 годы в соответствии с 
формами, разработанными 
департаментом финансов и бюджетной 
политики области; 
д) иные материалы, необходимые для 
составления проекта бюджета 
Старооскольского городского округа 
на 2017 – 2019 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 

 
 
 
 
Проекты документов, расчеты и обоснования 
предоставляются на бумажных и 
электронных носителях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитические данные в разрезе отраслей 

 
 
 
 

До 03 октября 
2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 03 октября 
2016 г. 

 

5. Департамент по 
организационно – 
аналитической и 
кадровой работе 

Данные о штатной численности 
работников органов местного 
самоуправления и планируемых 
изменениях структур и их численности 

Аналитические данные в разрезе органов 
местного самоуправления 

До 15 сентября 
2016 г. 



администрации 
Старооскольского 
городского округа               
(Афанасьев В.В.) 

на 2017 год и на плановый период 
2018 - 2019 годов в разрезе 
соответствующих органов по 
муниципальным должностям, 
должностям муниципальной службы, 
обслуживающему, вспомогательному 
персоналу и должностям, 
приравненным по оплате труда к 
муниципальной службе 

6 Департамент по 
социальному 
развитию 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
 (Зубарева Н.Н.), 
департамент по 
строительству, 
транспорту и 
жилищно – 
коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Старооскольского 
городского округа                    
(Гераймович С.Л.), 
управление 
социальной защиты 
населения 
администрации 

Контингент льготной категории 
населения 

Показатели, сверенные с департаментом 
здравоохранения и социальной защиты 
населения Белгородской области, 
департаментом образования Белгородской 
области, департаментом жилищно –
 коммунального хозяйства Белгородской 
области на 2017 - 2019 годы 
 

До 15 сентября  
2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Старооскольского 
городского округа 
(Востокова С.Н), 
управление 
образования 
администрации  
Старооскольского 
городского округа 
(Бугримова Л.В.)   

 
 

7 Департамент по 
строительству, 
транспорту и 
жилищно – 
коммунальному 
хозяйству 
администрации 
Старооскольского 
городского округа 
 (Гераймович С.Л.), 
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства» 
городского округа 
(Терещенко И.А.) 

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 
объектов капитального строительства 
муниципальной собственности 
Старооскольского городского   округа (с 
выделением бюджета действующих и 
принимаемых обязательств) 

До 10 октября 
2016 г. 

 
 
 
 
 



8 Отраслевые и 
функциональные 
органы 
администрации 
Старооскольского 
городского округа,  
 главные 
распорядители 
(распорядители), 
получатели     
бюджетных        
средств  

Проекты бюджетов на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

Проекты бюджетов с пояснительной 
запиской 

До 14 октября 
2016 г. 

 
 


