
Российская Федерация 
Брянская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФОКИНО 
(Администрация г. Фокино)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июня 2019г. N117-Р 
г.Фокино

Об утверждении Порядка работы по
формированию проекта бюджета
муниципального образования «городской 
округ «город Фокино» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения 
Совета народных депутатов города Фокино №5-146 от 28.02.2014г. «О порядке рассмотрения и 
утверждения проекта бюджета муниципального образования «городской округ «город 
Фокино» и о порядке осуществления внешней проверки, представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «городской 
округ «город Фокино»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы по формированию проекта бюджета 
муниципального образования «городской округ «город Фокино» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации города 
Фокино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Финансового 
управления администрации города Фокино Шеремето А.Т.

Гришина Н.С.



Утвержден 
распоряжением администрации 

города Фокино 
от 10.06.2019 г. N 117-Р

ПОРЯДОК
работы по формированию проекта

бюджета муниципального образования «городской округ «город Фокино» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Настоящий Порядок определяет содержание, порядок и сроки подготовки и представления 
материалов, необходимых для формирования проекта бюджета муниципального образования 
«городской округ «город Фокино» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее- 
«местный бюджет»).

2. Отделу экономики и труда, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
транспорта представить в Финансовое управление администрации города Фокино:
2.1. в срок до 01 июля 2019 года -  прогноз индексов роста потребительских цен на 2019 год, на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2.2. в срок до 15 июля 2019 года:

фактический фонд оплаты труда работающих за 2018 год, оценку фонда оплаты труда 
работающих в 2019 году и его прогноз на 2020 -  2022 годы;

данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2018 год, оценку прибыли 
прибыльных предприятий на 2019 год и ее прогноз на 2020 -  2022 годы; 
сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2019 года и на 1 апреля 2019 года.
2.3. в срок до 29 июля 2019 года -  предварительный прогноз социально-экономического 
развития городского округа «город Фокино» на 2020 -  2022 годы.
2.4. в срок не позднее 15 октября 2019 года проекты нормативно- правовых актов о внесении 
изменений в муниципальные программы (Об утверждении муниципальных программ).

3. Главным распорядителям средств местного бюджета представить в Финансовое управление 
администрации города Фокино:

3.1. в срок до 31 июля 2019 года:
1) обоснования и расчеты бюджетных ассигнований на 2020 -  2022 годы по формам, 
доведенным Финансовым управлением администрации города Фокино;
2) расчеты и обоснования расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления на 2020 -  2022 годы по формам, доведенным Финансовым управлением 
администрации города Фокино;
3) сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к 
государственным пенсиям, а также размерах назначенных выплат (по форме, доведенной 
Финансовым управлением администрации города Фокино);

3.2. в срок до 21 сентября 2019 года:
1) данные о распределении доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, 
подгруппам, элементам видов расходов;
2) проекты бюджетных смет расходов с расчетами (обоснованиями) органов местного 
самоуправления, муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений города 
Фокино на 2020 -  2022 годы в соответствии с доведенными предельными объемами бюджет
ного финансирования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
3) расчеты и обоснования средств на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений и реализацию отраслевых мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм) на 2020 -  2022 годы в соответствии с доведенными предельными объемами 
бюджетного финансирования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.



4. Главным администраторам доходов бюджета -  представить в срок до 31 июля 2019 года:
4.1. расчет ожидаемого исполнения администрируемых платежей местного бюджета за 2019 
год;
4.2. расчеты и прогноз поступлений в местный бюджет, по соответствующим видам, подвидам 
классификации доходов на 2020 год и на плановый период до 2021 и 2022 годы в соответствии 
с методиками прогнозирования поступлений доходов.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Фокино в срок до 31 июля 
2019 года
1) проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2) расчет ожидаемого исполнения за 2019 год и расчет прогноза на 2020 -  2022 годы по 
арендной плате, в том числе арендной плате за земли, находящиеся в собственности городского 
округа «город Фокино»;
3) сведения о сумме задолженности по арендной плате за землю в разрезе видов арендной 

платы по состоянию на 1 января 2019 года и 1 июля 2019 года;
4) сведения об ожидаемом поступлении части прибыли, подлежащей перечислению в местный 
бюджет в 2019 году, и ее прогноз на 2020 -  2022 годы в разрезе муниципальных унитарных 
предприятий;
5) перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации во II -  IV 

кварталах 2019 года и в 2020 -  2022 годах, с указанием наименования, местонахождения, вида 
приватизации, стоимости приватизируемого имущества;
6) расчет поступлений от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и в пользовании муниципальных бюджетных и автономных учреждений, на 2019 
-  2021 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2018 год;
7) расчет поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, на 2019 -  2021 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2018 год в разрезе 
договоров аренды;
8) расчет доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 
2019^-2021 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2018 год;
9) расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, на 2019 -  2021 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2018 год.

6. Предложить управлению Федеральной налоговой службы по Брянской области 
представить в Финансовое управление администрации города Фокино

6.1. в срок до 20 августа 2019 года
1) ожидаемую оценку исполнения местного бюджета по администрируемым доходам за 2019 

год по видам доходов;
2) прогноз поступления администрируемых доходов в местный бюджет по видам доходов 

на 2020 -  2022 годы;
6.2. в срок до 31 июля 2019 года

1) прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 января 2020 
года, 1 января 2021 года и 1 января 2022 года по видам доходов;
2) сведения о заявленных суммах социальных, имущественных вычетов в разрезе их видов по 
налогу на доходы физических лиц за 2018 год;

6.3. сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет по налогу на имущество 
физических лиц за 2018 год, прогнозируемой налоговой базе на 2019 год, ожидаемую оценку 
поступлений налога на имущество физических лиц в 2019 году, прогноз на 2020 — 2022 годы;
6.4. сведения о суммах налога, подлежащих уплате в бюджет по земельному налогу за 2018 

год, прогнозируемой налоговой базе на 2019 год, ожидаемую оценку поступления земельного 
налога в 2019 году и прогноз на 2020 -  2022 годы в разрезе юридических и физических лиц.

7. МКУ «Управление социально-культурной сферы города Фокино» в срок до 1 ноября 2019 
года провести независимую оценку качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
образования, физической культуры и спорта на территории города Фокино; представить 
результаты проведенной оценки в Финансовое управление администрации города Фокино в 
срок до 15 ноября 2019 года;



8. Финансовому управлению администрации города Фокино организовать работу по
формированию проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
8.1. в срок до 30 августа 2019 года:

1) определить проект доходной части местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов;
2) составить прогноз выпадающих в результате предоставления налоговых льгот доходов 
бюджета на 2020 и последующие годы с целью включения выпадающих доходов в качестве 
«налоговых расходов» на реализацию муниципальных программ;
3) с учетом представленных результатов оценки эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот внести предложения по корректировке 
(прекращению предоставления) налоговых льгот с низкой бюджетной эффективностью;

8.2. не позднее 13 сентября 2019 года определить параметры бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов;

8.3. в срок не позднее 13 сентября 2019 года: довести до главных распорядителей средств 
бюджета материалы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, содержащие основные 
направления бюджетной и налоговой политики города Фокино на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов;

8.4. не позднее 25 октября 2019 года подготовить реестр источников доходов местного 
бюджета;

8.5. сформировать проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и 
обеспечить его внесение на рассмотрение Совета народных депутатов города Фокино не 
позднее 15 ноября 2019 года.

9. Главным распорядителям средств бюджета, осуществляющим финансовое обеспечение
деятельности муниципальных учреждений:
9.1. организовать актуализацию общей информации о подведомственных муниципальных 

учреждениях на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее 2 декабря 2019 года;

9.2. сформировать муниципальные задания на оказание муниципальными учреждениями 
города Фокино муниципальных услуг (выполнение работ) в срок не позднее 01 января 2020 
года;

9.3. организовать формирование и утверждение подведомственными муниципальными 
учреждениями города Фокино планов финансово-хозяйственной деятельности на 2020 -  2022 
годы в срок не позднее 1 января 2020 года;

9.4. организовать размещение подведомственными муниципальными учреждениями 
информации о муниципальных заданиях и планах финансово-хозяйственной деятельности на 
2020 -  2022 годы на официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) не позднее 24 января 2020 года;

9.5. обеспечить размещение на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) информации по 
учреждениям, которым не доводится муниципальное задание, а также не предоставляются 
субсидии на иные цели, не позднее 24 января 2020 года.
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