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Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -  Туринского 
муниципального района Свердловской области 

__________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ________________________
22.07.2020 г. № 86

с. Сладковское

О порядке и сроках составления проекта бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии с решением Думы Сладковского сельского поселения «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в Сладковском сельском 
поселении» от 31.10.2013 № 28 (с изм. от 29.10.2015 № 171-НПА), в целях 
организации работы по составлению проекта бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Администрация 
Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой в финансовое 
управление администрации Слободо-Туринского муниципального района для 
формирования проекта бюджета Сладковского сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета 
Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 2).

3. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, предоставить 
в финансовое управление администрации Слободо-Туринского муниципального 
района информацию, необходимую для формирования бюджета Сладковского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в 
соответствии с перечнем в установленные сроки.

4. Специалистам администрации Сладковского сельского поселения:
4.1. Сформировать и предоставить для утверждения главе Сладковского 

сельского поселения проект Перечня муниципальных программ Сладковского 
сельского поселения, подлежащ их финансированию начиная с очередного 
финансового года или внести изменения в утвержденный перечень.

4.2. Направить в финансовое управление администрации Слободо- 
Туринского муниципального района перечень муниципальных программ 
Сладковского сельского поселения.

Срок исполнения -  до 01 сентября 2020 года.
4.3. Организовать формирование проекта бюджета Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на основании



информации и в сроки, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Постановлению, с учетом результатов согласительной комиссии при 
администрации Сладковского сельского поселения.

4.4. Разработать и предоставить на рассмотрение Главе Сладковского 
сельского поселения и для проведения экспертизы в Контрольный орган Слободо- 
Туринского муниципального района следующие документы:

1) проект решения Думы "О бюджете Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" (1-е чтение);

2) пояснительную записку к проекту бюджета Сладковского сельского поселения 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

3) оценку ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год;
4) основные направления бюджетной и налоговой политики Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
5) прогнозный реестр расходных обязательств Сладковского сельского 

поселения;
6) проекты муниципальных заданий муниципальных учреждений Сладковского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
7) размер и структуру муниципального долга на очередной финансовый год и 

плановый период;
8) перечень и паспорта муниципальных программ на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов;
9) проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 

год и плановый период 2022 и 2022 годов.
Срок исполнения - до 05 ноября 2019 года.

4.5. Разработать и предоставить на рассмотрение Главе Сладковского 
сельского поселения и для проведения экспертизы в Контрольный орган Слободо- 
Туринского муниципального района проект Решения Думы Сладковского 
сельского поселения "О бюджете Сладковского сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов" (2-е чтение).

Срок исполнения - до 5 декабря 2020 года.
4.6. После получения заключения Контрольного органа представить в Думу 

Сладковского сельского поселения проект Решения Сладковского сельского 
поселения "О бюджете Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов" (2-е чтение).

Срок исполнения - до 9 декабря 2020 года.
5. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на официальном

сайте Сладковского сельского поселения \\пл^.сладковское.рф.
6. Контроль исполнения настоя

Глава Сладковского сельск

ыения оставляю за собой.

Л.П. Фефелова



П рилож ение 1 
к постановлению  А дминистрации 

Сладковского сельского поселения 
от 22 ию ля 2020 г. № 85

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ В ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N
п/
п

Перечень необходимой информации Ответственный
исполнитель

Срок 
предоставления в 

Финансовое 
управление

Сведения и расчетные показатели, необходимые для расчета Специалист 1 не позднее
1 расходов на выполнение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности
категории 

Лемеза С.В.
14.08.2020

2 Прогноз минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2021 
год, сведения об общей площади помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности 
муниципального района по состоянию на 01.01.2020 г.

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

3 Площадь жилых помещений муниципальной собственности 
по состоянию на 01.01.2020 г., подтвержденная данными 
статистического отчета (форма 1-жилфонд)

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

4 Площадь аварийного и ветхого жилищного фонда по 
состоянию на 01.01.2020 г.

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

5 Расчет поступления платы за наем муниципального 
жилищного фонда на 2021 год и плановой период 2022 и 
2023 годов с учетом корректировки площадей по состоянию 
на 01.08.2020

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

6 Информация о площадях лесных участков, расположенных в 
границах Сладковского сельского поселения, находящихся в 
муниципальном районе и учтенных в государственном 
лесном реестре, по состоянию на 01 января 2020 года

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

7 Информация по приоритетным курируемым направлениям 
расходования средств бюджета Сладковского сельского 
поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
для рассмотрения на заседании согласительной комиссии 
Сладковского сельского поселения

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

8 Реестр приватизированного жилья в 2020 году (в 
произвольной форме, в разрезе помещений, с указанием 
даты регистрации договора, адреса и площади, в период с 
01.01.2020 по 01.06.2020, с последующим уточнением 
площади приватизированного жилья по состоянию на 
01.09.2020г.)

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

9 Сведения о протяженности автомобильных дорог местного 
значения по катег ориям автомобильных дорог, в том числе 
включенных в реестр муниципальной собственности 
Сладковского сельского поселения, по состоянию на 
01.01.2020, учтенных в сведениях Федеральной службы 
государственной статистики о протяженности 
автомобильных дорог общего пользования для оценки

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020



полномочий Сладковского сельского поселения на 
содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных 
дорог местного значения

10 Сведения о протяженности бесхозяйных автомобильных 
дорог, в отношении которых в 2021 году необходимо 
осуществление мероприятий по оформлению права 
муниципальной собственности, расчет расходов на 
проведение мероприятий по оформлению прав 
собственности

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

11 Сведения о показателях общей площади земель застройки на 
землях категории населенных пунктов по состоянию на 
01.01.2020 года

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

12 Сведения о стоимости работ по формированию земельных 
участков (за один квадратный метр)

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

13 Проекты муниципальных заданий учреждений, с 
заполнением показателей объема и качества по 
предоставляемым услугам (работам)

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

14 Основные направления и мероприятия по повышению 
доходов от использования и продажи муниципального 
имущества на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

15 Сведения о количестве семей, состоящих на учете на 
улучшение жилищных условий по состоянию на 01.01.2020

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

16 Согласованные количественные изменения 
производственно-сетевых показателях муниципальных 
учреждений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

до 14.08.2020

17 Оценка потребности на 2021 - 2023 годы в оказании 
муниципальных услуг в стоимостном и натуральном 
выражении

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

18 Показатели муниципального задания и финансового 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений и 
организаций Сладковского сельского поселения

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

19 Информация о планируемых объемах бюджетных 
ассигнований на исполнение публичных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
Сладковского сельского поселения в 2021 - 2023 годы для 
рассмотрения на заседании Согласительной комиссии при 
администрации Сладковского сельского поселения

Ведущий 
специалист 

Потапова Г.А.

не позднее 
14.08.2020

20 Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований местного 
бюджета, необходимые для выполнения условий 
предоставления субсидий в рамках государственных 
программ Российской Федерации и Свердловской области

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

21 Перечень субсидий, предоставляемых юридическим лицам 
(за исключением субсидий, предоставляемых 
муниципальным учреждениям), с указанием целей 
предоставления субсидий и критериев отбора получателей, 
которым могут быть предоставлены субсидии в 2019 году и 
плановом периоде 2020 и 2021 годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

22 Перечень приоритетных направлений расходования средств 
бюджета Сладковского сельского поселения в 2021 году и 
плановом периоде 2022 и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

23 Приоритетные направления, обоснования и расчеты для 
подготовки документов на участие в согласительных 
комиссиях Министерства финансов Свердловской области

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020



24 Проекты титульных списков капитальных ремонтов, 
подлежащих исполнению за счет бюджета Сладковского 
сельского поселения, в 2021 году

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
14.08.2020

25 Проект бюджетных инвестиций на 2021 - 2023 годы из 
бюджета Сладковского сельского поселения в объекты 
муниципальной собственности, в том числе не включенные в 
муниципальные программы

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

26 Расчеты субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и 
содержанием имущества

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

27 Перечень субсидий на иные цели с указанием цели 
предоставления и объемов финансирования

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

28 Обоснование бюджетных ассигнований на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

29 При необходимости проекты ведомственных перечней 
муниципальных услуг (работ), согласованные с Финансовым 
управлением администрации Слободо-Туринского 
муниципального района

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
14.08.2020

30 Прогноз администрируемых поступлений в бюджет 
Сладковского сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, по доходам от использования и 
продажи муниципального имущества, рассчитанный в 
соответствии с утвержденными методиками 
прогнозирования поступления доходов, с пояснительной 
запиской и расчетом плановых показателей

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
26.08.2020

31 Прогноз основных показателей социально-экономического 
развития на 2019-2022 годы

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
01.09.2020

32 Утвержденный перечень муниципальных программ для 
включения в проект бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
01.09.2020

33 Утвержденные ведомственные перечни муниципальных 
услуг (работ)

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
01.09.2020

34 Предложения в проект основных направлений бюджетной и 
налоговой политики Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 
01.09.2020

35 Проекты бюджетных смет на 2021 - 2023 годы с 
приложением расчетов (расшифровок расчетов) на 
содержание органов местного самоуправления 
(Администрация, Дума)

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

до 01.11.2020

36 Проект прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Томилова В.Н.

не позднее 
05.11.2020

37 Муниципальные задания подведомственных учреждений с 
заполнением показателей объема, качества

. . .

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

не позднее 20-ти 
рабочих дней со 

дня официального 
опубликования 
решения Думы 
Сладковского 

сельского 
поселения о 

бюджете 
Сладковского



сельского 
поселения на 

2021 год и 
плановый период 
2022 и 2023 годов

38 Фрагменты планового реестра расходных обязательств 
Сладковского сельского поселения на 2021 - 2023 годы

Ведущий 
специалист 

Потапова Г.А.

в течение 5 (пяти) 
календарных дней 
после доведения 

Финансовым 
управлением 

оценки 
расходных 

полномочий
39 Проект бюджетной росписи Сладковского сельского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета

Ведущий 
специалист 

Потапова Г.А.

в течение 7 
календарных дней 
после доведения 

Финансовым 
управлением 

администрации 
Слободо- 

Туринского 
муниципального 
района оценки 

расходных 
полномочий

40 Проекты оценки расходных полномочий в разрезе разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов, в 
соответствии с действующей бюджетной классификацией 
РФ, утвержденной в установленном порядке

41 Поясни тельные записки к проектам расходов на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, расчеты



П рилож ение 2 
к постановлению  администрации 

Сладковского сельского поселения 
от 22 июля 2020 г. №85

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

N
п/п

М ероприятия
О тветственный

исполнитель
Срок исполнения

1

П редоставить в финансовое управление прогноз 
поступлений администрируемых платеж ей по 
кодам доходов бю джетной классиф икации на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Ведущ ий специалист 
П отапова Г.А.

до 14 августа 
2020 года

2
Согласовать проекты муниципальны х заданий 
подведомственны х учреж дений на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

до 01 сентября 
2020 года

3

Организовать и провести заседания 
Согласительной комиссии по ф ормированию  
проекта расходов средств бю джета 
Сладковского сельского поселения: по 
бю джетной потребности, по оценке расходны х 
полномочий, по расходам в рамках доведенной 
оценки расходных полномочий

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

в сроки, 
установленные 

Ф инансовым 
управлением

4

П одготовить и предоставить в Ф инансовое 
управление материалы по оценке расходны х 
полномочий Сладковского сельского поселения 
для участия в заседаниях согласительной 
комиссии.

Специалист 1 
категории 

Л емеза С.В.

в сроки, 
установленные 

Ф инансовым 
управлением

5

Произвести оценку потерь бю джета 
Сладковского сельского поселения от 
предоставления налоговых льгот от 
предоставления муниципального имущ ества в 
пользовании на льготных условиях

Специалист 1 
категории 

Лемеза С.В.

до 10 октября 
2020 года

6
П одготовить оценку ож идаемого исполнения 
бю джета Сладковского сельского поселения за 
текущ ий финансовый год

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

до 01 ноября 
2020 года

7

Разработать основные направления бю джетной 
и налоговой политики С ладковского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов

Специалист 1 
категории 

Л емеза С.В.

до 01 ноября 
2020 года

8
О пределить размер и структуру 
муниципального долга, сф орм ировать проекты

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

до 01 ноября 
2020 года



программы муниципальных заимствований, 
программы муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год и плановы й период

9

Рассчитать объем расходов бю джета 
Сладковского сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов на 
реализацию  муниципальных программ, с 
учетом результатов заседаний согласительной 
комиссии при администрации С ладковского 
сельского поселения

Специалист 1 
категории 

Л емеза С.В.

до 01 ноября 
2020 года

10
Сформировать прогнозный реестр расходны х 
обязательств на 2021 год и плановы й период 
2022 и 2023 годов

Ведущ ий специалист 
П отапова Г.А.

в сроки, 
установленные 

Ф инансовым 
управлением

11
П одготовить пояснительную  записку к проекту 
бю джета Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Ведущ ий специалист 
П отапова Г.А.

до 10 ноября 
2020 года

12

П одготовить и предоставить в Д ум у 
С ладковского сельского поселения проект 
Реш ения Думы "О бю джете Сладковского 
сельского поселения на 2021 год и плановы й 
период 2022 и 2023 годов" (1-е чтение) с 
приложением документов в соответствии с 
П оложением о бю джетном процессе в 
Сладковском сельском поселении

Ведущ ий специалист 
П отапова Г.А.

в сроки, 
установленные 

реш ением 
Слободо- 

Туринского 
муниципального 

района

13

Внести изменения в порядок прим енения 
бю джетной классификации и утвердить 
перечень и коды целевых статей расходов 
бю джета Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

не позднее трех 
рабочих дней 

после даты 
внесения проекта 

реш ения о 
бю джете в Думу 

Сладковского 
сельского 
поселения

14
П одготовить, сформировать проект бю дж ета 
Сладковского сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

до 15 ноября 
2020 года

15

П одготовить проект постановления 
администрации Сладковского сельского 
поселения "О назначении публичны х слуш аний 
по проекту бюджета Сладковского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов"

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А. до 15 ноября 

2020 года

16 П ровести заседания согласительной комиссии 
по урегулированию  разногласий по проекту

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

до 04 декабря 
2020 года



бю джета Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(при необходимости)

17
Провести публичные слуш ания по проекту 
бю джета Сладковского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

до 11 декабря 
2020 года

18

П одготови ть проект реш ения Думы 
Сладковского сельского поселения "О бю дж ете 
Сладковского сельского поселения на 2021 год 
плановы й период 2022 и 2023 годов" (2 чтение) 
с учетом предлож ений, рассмотренны х на 
заседаниях Согласительной комиссии 
администрации Сладковского сельского 
поселения по проекту бюджета, и предоставить: 
Главе Сладковского сельского поселения, 
Контрольному органу С лободо-Туринского 
м униципального района, Думе С ладковского 
сельского поселения

Ведущ ий специалист 
Потапова Г.А.

не позднее 16 
декабря 2020 года


