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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.07.2019        № 1512-П 
г. Дмитров  

 

 
О порядке составления бюджета  

Дмитровского городского округа  

Московской области на очередной  

финансовый год и плановый период 
 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением Правительства Московской области от 29.08.2017 № 715/31 «Об 

утверждении Порядка составления проекта бюджета Московской области и проекта 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период», решением Совета депутатов 

Дмитровского городского округа Московской области от 08.02.2019  № 692/72 «О 

бюджетном процессе в Дмитровском городском округе Московской области», 

распоряжением Главы Дмитровского городского округа Московской области от 

23.11.2018 №1168-РГ «О наделении правом подписи первых заместителей и заместителей 

Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области», а также в 

целях разработки проекта решения о бюджете Дмитровского городского округа 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Дмитровского 

городского округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области от 11.10.2018 №6827-П «Об утверждении Порядка 

составления проекта бюджета Дмитровского городского округа на 2019 год и плановый 

период». 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Дмитровского городского округа Московской области в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Дмитровского городского округа  

Московской области                                                                                              А.А. Митякова 



Утвержден 

постановлением Администрации Дмитровского 

городского округа Московской области 

от 04.07.2019 г. № 1512-П 

 

 

Порядок 

составления проекта бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период 
(в ред. постановления Администрации Дмитровского городского округа Московской области  от 12.08.2021 

№1819-П) 

 

Статья 1.Общие положения. 

1. Порядок составления проекта бюджета Дмитровского городского округа 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением «О 

бюджетном процессе в Дмитровском городском округе Московской области», утвержденным 

решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области от 

08.02.2019 №692/72. 

2. Порядок определяет основные направления деятельности и механизм организации 

взаимодействия органов местного самоуправления Дмитровского городского округа 

Московской области (далее - субъекты бюджетного планирования) в процессе разработки 

прогноза бюджета Дмитровского городского округа Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период, а также сроки их составления. 

3. Порядок определяет основные направления деятельности Администрации 

Дмитровского городского округа Московской области (далее – Администрация), Управления 

образования Администрации, Управления культуры, туризма и работы с молодежью 

Администрации, Управления физической культуры и спорта Администрации, Комитета по 

управлению имуществом Дмитровского городского округа Московской области, Контрольно-

счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области, Финансового 

управления Администрации (далее – Финансовое управление) (далее совместно – главные 

распорядители бюджетных средств), механизм организации их взаимодействия между собой, а 

также механизм их взаимодействия с органами государственной власти Московской области, 

государственными органами Московской области, федеральными органами государственной 

власти и иными организациями, в процессе разработки проекта бюджета Дмитровского 

городского округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период, 

формирования проекта решения Совета депутатов Дмитровского городского округа 

Московской области о бюджете, а также сроки их составления. 

(в ред. постановления Администрации Дмитровского городского округа Московской области  от 12.08.2021 

№1819-П) 

4. Основой составления проекта бюджета Дмитровского городского округа  

Московской области на очередной финансовый год и плановый период являются положения 

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 



определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации, основные направления бюджетной и налоговой политики Дмитровского городского 

округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период, прогноз 

социально-экономического развития Дмитровского городского округа Московской области, 

муниципальные программы Дмитровского городского округа Московской области (проекты 

муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области, проекты 

изменений муниципальных программ Дмитровского городского округа Московской области). 

5. В настоящем Порядке применяются понятия и термины в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами. 

 

Статья 2.  Этапы составления проекта бюджета  

1. Главные распорядители бюджетных средств в пределах своей компетенции 

разрабатывают и представляют в установленном порядке в Финансовое управление в срок до 15 

августа текущего финансового года: 

1) перечень и объем вновь принимаемых расходных бюджетных обязательств, 

предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с 

приложением расчетов и их обоснований; 

2) проекты нормативно-правовых актов администрации Дмитровского городского округа 

Московской области по вновь принимаемым в очередном финансовом году и плановом периоде 

видам расходных бюджетных обязательств; 

3) предложения по оптимизации численности работников муниципальных учреждений; 

4) информацию о поступивших в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем 

финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде (с 

предоставлением расчета и обоснованием методики расчета) поступлениях доходов от оказания 

платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

5) сведения о налогооблагаемой базе по налогу на имущество для расчета 

прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов на оплату налога 

на имущество, находящегося на балансе Управлений, Комитетов и муниципальных 

учреждений, по форме, рекомендуемой Финансовым управлением; 

6) показатели, применяемые при определении расчетного показателя общей стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджета округа; 

7) данные о начисленных суммах земельного налога за отчетный финансовый год по 

муниципальным учреждениям и расчет земельного налога на очередной финансовый год и 

плановый период; 

8) проекты по внесению изменений в муниципальные программы, предусматривающие 

изменение состава и (или) объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

обязательств и (или) вновь принятых расходных обязательств на очередной финансовый год и 

на плановый период; 



9) проекты муниципальных программ на очередной финансовый год и на плановый, 

подлежащих принятию в текущем финансовом году; 

10) прогноз расходов по отрасли на очередной финансовый год и плановый период по 

форме, установленной Финансовым управлением с приложением расчетов и их обоснований; 

11) прогноз расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 

очередной финансовый год и плановый период на обеспечение выполнения функций 

казенными учреждениями, образованными для реализации отдельных функций 

муниципального управления, по форме, установленной Финансовым управлением, с 

отражением выполнения ожидаемых результатов деятельности указанных организаций в 

очередном финансовом году и плановом периоде с приложением расчетов и их обоснований; 

12) перечень муниципальных учреждений социально-культурной сферы, 

прогнозируемых к вводу в очередном финансовом году и плановом периоде с приложением 

заключения Комитета по труду и занятости населения Московской области по штатным 

расписаниям и заключения Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области по заявленным расходам на коммунальные услуги, включенные 

в расчет минимальной потребности в финансовых средствах на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений; 

13) сводные показатели проектов муниципальных заданий муниципальных учреждений 

на 2020 финансовый год и плановый период, по форме, установленной муниципальными 

правовыми актами Дмитровского городского округа Московской области, сформированных в 

соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми), федеральными и региональными 

перечнями государственных и муниципальных услуг, утвержденными в соответствии с 

действующим законодательством; 

14) данные об объемах средств, прогнозируемых к получению из бюджета Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период на исполнение передаваемых 

полномочий области, в разрезе видов расходов с приложением соответствующих расчетов и 

обоснований; 

15) прогноз расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями 

на очередной финансовый год и плановый период с приложением расчетов и обоснований; 

16) прогноз расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 

предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на очередной финансовый год и плановый период с приложением расчетов и 

обоснований; 

17) прогноз расходов на оплату труда работников подведомственных муниципальных 

учреждений на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с нормативными 

правовыми актами Дмитровского городского округа Московской области по форме, 

рекомендованной Финансовым управлением с приложением расчетов и обоснований; 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=108263;fld=134;dst=100079


2. Заместители Главы администрации Дмитровского городского округа Московской 

области, кураторы отрасли представляют в Финансовое управление в срок до 1 сентября 

текущего финансового года: 

1) сведения о межмуниципальных маршрутах городского округа, на которых 

осуществляются перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам, с приложением финансово-экономических показателей и показателей транспортной 

работы на маршруте за отчетный финансовый год, текущий финансовый год и бюджетной 

заявки на очередной финансовый год и плановый период прогноза расходов Дмитровского 

городского округа Московской области на создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в разрезе маршрутов; 

2) прогноз социально-экономического развития Дмитровского городского округа 

Московской области на очередной финансовый год и плановый период; 

3) проект перечня объектов капитального строительства предполагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета 

Дмитровского городского округа Московской области; 

4) бюджетную заявку на бюджетные инвестиции в муниципальные объекты 

капитального строительства за счет средств федерального и областного бюджетов в 

соответствии с федеральными и областными государственными программами на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) проект нормативно-правового акта Дмитровского городского округа Московской 

области о перечне объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

планируемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде и 

необходимости софинансирования со средствами областного и федерального бюджета. 

6) перечень объектов, вводимых в эксплуатацию на территории Дмитровского 

городского округа Московской области в текущем финансовом году и прогнозируемых к вводу 

в очередном финансовом году и плановом периоде, строительство которых осуществлялось за 

счет внебюджетных источников финансирования и на условиях государственно-частного 

партнерства, с указанием объемов поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации в разрезе платежей, ожидаемых в текущем финансовом году и 

прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе с указанием 

поселений, на территории которых расположены вводимые объекты. 

3. Комитет по управлению имуществом Дмитровского городского округа Московской 

области представляет в Финансовое управление в срок до 1 сентября текущего финансового 

года: 

1) расчет и обоснование прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом 

периоде расходов бюджета Дмитровского городского округа Московской области на 

содержание муниципальной казны Дмитровского городского округа Московской области; 



2) информацию о поступлениях неналоговых доходов, ожидаемых в текущем 

финансовом году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде в 

бюджет Дмитровского городского округа Московской области и в бюджеты поселений 

Дмитровского городского округа Московской области, администрирование по которым 

осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Дмитровского 

городского округа Московской области; 

4. Отдел инвестиционного развития Администрации, отдел социально-экономического 

развития и муниципальных программ Администрации, отдел тарифов и налоговой политики 

Администрации представляют в Финансовое управление в срок до 15 августа текущего 

финансового года: 

1) проекты муниципальных правовых актов, влияющих на формирование доходов 

бюджета Дмитровского городского округа в очередном финансовом году и плановом периоде; 

2) перечень действующих и планируемых к утверждению в текущем финансовом году 

муниципальных программ.  

(в ред. постановления Администрации Дмитровского городского округа Московской области  от 12.08.2021 

№1819-П) 

5. Главные администраторы доходов бюджета Дмитровского городского округа 

Московской области в срок до 15 августа текущего финансового года представляют данные о 

фактическом поступлении администрируемых доходных источников в отчетном финансовом 

году и ожидаемой оценке поступлений в текущем финансовом году по кодам бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

6. Финансовое управление в срок до 15 октября текущего финансового года 

разрабатывает и представляет на рассмотрение в Администрацию Дмитровского городского 

округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Дмитровского городского 

округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период; 

2) основные параметры прогноза бюджета Дмитровского городского округа Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период; 

3) программу внутренних заимствований Дмитровского городского округа Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период; 

4) программу предоставления муниципальных гарантий Дмитровского городского 

округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период; 

5) прогноз поступлений и выплат по источникам внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Дмитровского городского округа Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период Дмитровского городского округа Московской области; 

6) расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Дмитровского 

городского округа Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода. 



7. Предложения, поступающие от субъектов бюджетного планирования Дмитровского 

городского округа Московской области в процессе составления проекта бюджета Дмитровского 

городского округа Московской области на очередной финансовый год и плановый период, 

рассматриваются заместителями Главы администрации Дмитровского городского округа 

Московской области совместно с Финансовым управлением. 

8. Финансовое управление на основании данных, полученных от участников бюджетного 

процесса и федеральных органов в соответствии с положениями настоящего Порядка, а также 

по результатам рассмотрения предложений, представленных в процессе составления проекта 

бюджета Дмитровского городского округа Московской области на очередной финансовый год и 

плановый период, составляет проект бюджета и направляет его в Администрацию не позднее 9 

ноября текущего года. Одновременно с проектом бюджета в Администрацию представляются 

документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

9. Администрация вносит на рассмотрение Совета депутатов Дмитровского городского 

округа Московской области проект решения о местном бюджете с прилагаемыми документами 

и материалами, в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

срок не позднее 15 ноября текущего года. 

 


