
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
31.07.2020                443-ПА 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по составлению проекта бюджета 
Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 
 
 

В соответствии с решением Думы Асбестовского городского округа  
от 26.10.2017 № 2/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  
в Асбестовском городском округе», постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 21.07.2020 № 420-ПА «Об утверждении 
Порядка и сроков составления проекта бюджета Асбестовского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь статьями 27, 
30 Устава Асбестовского городского округа, в целях организации составления 
проекта бюджета Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета 
Асбестовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и  
2023 годов (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
3. Разместить полный текст настоящего постановления с приложением  

в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном 
сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа                                                             Н.Р. Тихонова 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Асбестовского городского округа  
от 31.07.2020 № 443-ПА 

 
 

План мероприятий по составлению проекта бюджета  
Асбестовского городского округа  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Направление главным администраторам 
поступлением доходов в бюджет Асбестовского 
городского округа, запросов о предоставлении 
Финансовому управлению администрации 
Асбестовского городского округа, необходимой 
для составления проекта поступлений 
администрируемых ими платежей в бюджет 
Асбестовского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

01.08.2020 Финансовое 
управление 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

2 Подготовка материалов для разработки прогноза 
социально-экономического развития 
Асбестовского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов и их 
направление в отдел по экономике 
администрации Асбестовского городского округа 

12.08.2020 Структурные 
подразделения 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3 Представление в отдел по экономике 
администрации Асбестовского городского округа 
документов и материалов, необходимых для 
составления проекта бюджета, в том числе:  

- - 

3.1 перечень муниципальных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Асбестовского 
городского округа 

12.08.2020 Главные 
распорядители 
бюджетных средств, 
являющиеся 
учредителями данных 
учреждений 

3.2 перечень муниципальных унитарных (казенных) 
предприятий Асбестовского городского округа 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.3 перечень открытых акционерных обществ, в 
уставном капитале которых доля муниципальной 
собственности Асбестовского городского округа 
составляет 25 и более процентов 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
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3.4 сведения о площади земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома и 
иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, по состоянию на 01 
января 2020 года и их количестве,  
в отношении которых необходимо произвести в 
2021 году работы  
по формированию земельных участков в 
соответствии со статьей 16 Федерального закона 
от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации» 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.5 сведения из государственного водного реестра о 
площадях водных объектов, находящихся в 
собственности Асбестовского городского округа, 
по состоянию на 01 января 2020 года 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.6 информацию из государственного лесного 
реестра о площадях лесных участков, 
расположенных в границах Асбестовского 
городского округа,  
по состоянию на 01 января 2020 года 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.7 сведения о протяженности автомобильных дорог 
местного значения в Асбестовском городском 
округе по состоянию на 01 января 2020 года по 
категориям автомобильных дорог, включенных в 
реестр муниципальной собственности в 
соответствии с законодательством 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

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

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
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на 01 января 2020 года в Едином 
государственном реестре земель, согласованную 
с Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области 

Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.9 информацию о количестве земельных участков в 
садоводческих товариществах, расположенных на 
территории Асбестовского городского округа, 
учтенных по состоянию на 01 января 2020 года в 
государственном статистическом отчете «О 
наличии земель и распределении их по формам 
собственности, категориям, угодьям и 
пользователям» 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.10 площадь муниципального жилищного фонда по 
состоянию на 01 января 2020 года 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.11 протяженность бесхозяйных дорог, в отношении 
которых необходимо  
в 2021 году осуществление мероприятий по 
оформлению права муниципальной 
собственности 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.12 площадь земель застройки населенных пунктов 
городского округа 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
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градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.13 прогноз доходов и расходов бюджета 
Асбестовского городского округа в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов в связи с 
использованием  
и продажей имущества, земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городского округа, и земельных участков, 
находящихся в собственности Асбестовского 
городского округа 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.14 прогноз потерь бюджета Асбестовского 
городского округа в 2021 году от предоставления 
муниципального имущества в пользование на 
льготных условиях 

12.08.2020 Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.15 перечень и объемы льгот отдельным категориям 
граждан по оплате жилищно-коммунальных 
услуг за счет средств бюджета Асбестовского 
городского округа, предполагаемых к 
финансированию в 2021 году 

12.08.2020 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

3.16 информацию о численности семей Асбестовского 
городского округа, состоящих на учете на 01 
января 2020 года для улучшения жилищных 
условий (без учета очередников, обеспечение 
которых является расходным обязательством 
Российской Федерации) 

12.08.2020 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

3.17 общая протяженность освещенных частей улиц, 
проездов 

12.08.2020 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
Асбестовского 
городского округа  

3.18 информацию о количестве единиц хранения, 
относящихся к муниципальному архивному 
фонду Асбестовского городского округа 

12.08.2020 Общий отдел 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

3.19 информацию о дате проведения муниципальных 
выборов, планируемых к проведению в 2021 году, 
о численности избирателей, количестве 
окружных, участковых избирательных комиссий 

12.08.2020 Асбестовская 
городская 
территориальная 
избирательная 
комиссия 

3.20 сведения о предельной штатной численности и 
фонде оплаты труда работников муниципальных 
учреждений на 2021 год 

14.09.2020 Органы местного 
самоуправления, 
главные 
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распорядители 
средств бюджета 

3.21 проекты муниципальных программ, 
предлагаемых к финансированию за счет средств 
бюджета Асбестовского городского округа в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в 
соответствии с доведенными размерами 
плановых объемов бюджетных ассигнований на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

01.10.2020 Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ 
Асбестовского 
городского округа 

4 Представление в Финансовое управление 
администрации Асбестовского городского округа 
документов и материалов, в том числе 

- - 

4.1 экономически обоснованные расчеты  
на дополнительную потребность в увеличении 
оценки расходных полномочий на реализацию 
вопросов местного значения на 2021 год с 
приложением подтверждающих документов 
(заверенных копий) (проектно-сметная 
документация и т.д.) 

17.08.2020 Органы местного 
самоуправления, 
структурные 
подразделения 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.2 исходные данные, необходимые для составления 
проекта бюджета Асбестовского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, а также сведения о численности  
и половозрастном составе постоянного населения 
Асбестовского городского округа по состоянию 
на 01 января 2020 года 

21.08.2020 Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

4.3 прогнозов поступлений по доходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета 
Асбестовского городского округа, 
администрируемым главными администраторами 
доходов бюджета и главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
Асбестовского городского округа, на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

21.08.2020 Главные 
администраторы 
доходов бюджета и 
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
бюджета 
Асбестовского 
городского округа 

4.4 информации об объемах расходов на реализацию 
проектов, направленных на достижение 
соответствующих результатов реализации 
федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов (программ), 
определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 

01.09.2020 Структурные 
подразделения 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
главные распорядители 
средств бюджета 

4.5 перечень муниципальных программ 
Асбестовского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

09.09.2020 Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 



7 

4.6 сведения о предельной штатной численности и 
фонде оплаты труда работников муниципальных 
учреждений на 2021 год 

25.09.2020 Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

4.7 ожидаемое исполнение в 2020 году по 
администрируемым поступлениям в бюджет 
Асбестовского городского округа 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.8 ожидаемое исполнение в 2020 году по расходам 
главного распорядителя бюджетных средств 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.9 расчеты размеров субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания на основании нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества  
в соответствии с утвержденным муниципальным 
правовым актом 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.10 проект бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе 
кодов бюджетной классификации расходов по 
установленной форме 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.11 реестр расходных обязательств главного 
распорядителя средств бюджета Асбестовского 
городского округа по прогнозной оценке 
обязательств на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.12 проекты муниципальных заданий на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.13 перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Асбестовского 
городского округа для реализации бюджетных 
инвестиций из бюджета Асбестовского 
городского округа в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

4.14 проекты штатных расписаний органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

01.10.2020 Главные 
распорядители 
средств бюджета 

5 Представление Главе Асбестовского городского 
округа предложений о финансировании 
муниципальных программ в 2021 году по 
результатам эффективности реализации 
муниципальных программ Асбестовского 
городского округа за 2019 год 

01.09.2020 Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

6 Согласование с Министерством финансов 
Свердловской области исходных данных для 
расчета межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета местным бюджетам на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 
электронном виде с применением программного 
комплекса «Информационная система 

в сроки, 
установлен-
ные 
Министерст
вом 
финансов 
Свердловс-

Финансовое 
управление 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 
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управления финансами» кой области 
 

7 Доведение в адрес главных распорядителей 
бюджетных средств плановых объемов 
бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов 

04.09.2020 Финансовое 
управление 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

8 Разработка методики планирования бюджетных 
ассигнований на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

04.09.2020 Финансовое 
управление 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

9 Доведение в адрес главных распорядителей 
бюджетных средств методики планирования 
бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов 

04.09.2020 Финансовое 
управление 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

10 Разработка показателей муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) для муниципальных учреждений 
Асбестовского городского округа на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов в 
соответствии с утвержденным муниципальным 
правовым актом 

14.09.2020 Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа, 
Управление 
образованием 
Асбестовского 
городского округа 

11 Разработка основных направления бюджетной и 
налоговой политики на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов; прогноз социально-
экономического развития Асбестовского 
городского округа на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов 

01.10.2020 Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

12 Проведение согласительных комиссий  05.10.2020 – 
16.10.2020 

Отдел по экономике 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

13 Представление в адрес Главы Асбестовского 
городского округа проекта решения Думы 
Асбестовского городского округа «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

03.11.2020 Финансовое 
управление 
администрации 
Асбестовского 
городского округа 

 


