
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.06.2020 № 59 
 
 
 

 

 
О составлении проекта бюджета  
Калининского внутригородского  
района Челябинского городского  
округа с внутригородским делением  
на очередной финансовый 2021 год и  
на плановый период 2022-2023 годов 
 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
Калининского района от 11.11.2015 № 18/1 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Калининском районе города Челябинска» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
           1. Утвердить: 
           1) график разработки проекта бюджета Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским делением (далее – проект 
бюджета района) на очередной финансовый  2021 год и на плановый период          
2022 - 2023 годов (приложение 1); 
          2) состав Межотраслевой бюджетной комиссии (приложение 2). 
           2. Отделу финансов (Туртурико О.В.) при разработке проекта бюджета района 
руководствоваться: 
           1) положениями послания Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации, определяющими бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике)  в Российской Федерации; 
           2) Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на 
период до  2035 года; 
           3)  Стратегией социально-экономического развития города Челябинска на 
период до 2035 года с определением целевого видения до 2050 года; 
           4) основными показателями прогноза социально-экономического развития 
города Челябинска на среднесрочный период; 
           5) основными показателями прогноза социально-экономического развития 
Калининского района города Челябинска на 2021-2023 годы; 
           6) данными Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 
области; 
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           7) данными Управления Федеральной Налоговой службы по 
Калининскому району города Челябинска; 
           8) отчетом об исполнении бюджета Калининского внутригородского района 
города Челябинска за 2019 год, оценкой ожидаемого исполнения бюджета 
Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с 
внутригородским делением на текущий финансовый 2020 год; 
           9) реестром расходных обязательств Калининского района города Челябинска; 
           10) прогнозом ожидаемого объема потребления тепловой, электрической 
энергии, водоснабжения и водоотведения в натуральных показателях и в стоимостном 
выражении в разрезе главных распорядителей средств бюджета Калининского 
внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским 
делением.  
           3. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского 
района города Челябинска от 20.06.2019 № 80 «О составлении проекта бюджета   
Калининского внутригородского района Челябинского городского округа с 
внутригородским делением на очередной финансовый 2020 год и на плановый период 
2021 - 2022 годов».     
           4. Организационному отделу (Филиппова В.Б.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет. 
           5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Калининского района Матвееву И.Г. 
 
 
 
Глава Калининского   района                                                                         С.В. Колесник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О. В. Туртурико 
791 65 12



 
                                                                                             Приложение 1                                                      
 
                                                                                             к постановлению 
                                                                                             Администрации района 

                                                                                                         от 08.06.2020 № 59 
 

График 
 разработки проекта бюджета Калининского внутригородского района Челябинского городского округ с внутригородским делением  

на очередной финансовый 2021 год и на плановый период  2022-2023 годов 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей, мероприятий Срок исполнения (не 
позднее) 

Ответственный 
исполнитель 

Адресат 

1 2 3 4 5 
1. Предоставление информации о фактических 

поступлений за 2019 год, ожидаемом исполнении 
бюджета в 2020 году, прогнозе поступлений в 
очередном финансовом 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов (с расчетом, пояснениями и 
обоснованием в случае снижения прогноза 
поступлений к факту 2019 года и оценке 2020 года) 
по видам доходов: 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения; 
- налог на имущество физических лиц; 
- земельный налог 

15 июня 2020 года  – 
предварительные 
данные,   до 21 августа 
2020 года – 
окончательные данные                                                                                                         

Управление 
Федеральной налоговой 
Службы по 
Калининскому району        
г. Челябинска (по 
согласованию) 

отдел финансов района 

2.  Предоставление прогноза поступлений на очередной 
финансовый 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов доходов в местный бюджет по видам 
доходов 

15 июня 2020 года -  
предварительные 
данные,    21 августа 
2020 года  – 
окончательные данные                                                                                                       

отдел финансов района  Комитет финансов города 
Челябинска  

3. Предоставление показателей фактического 
исполнения прогноза социально-экономического  

в течение 5 рабочих дней 
после получения 

отдел экономики, 
торговли и обеспечения 

отдел финансов района 
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Калининского района города Челябинска за 2019 год, 
ожидаемого исполнения за 2020 год, 
предварительного и уточненного прогноза 
социально-экономического развития Калининского 
района города Челябинска на очередной финансовый 
2021 год и на плановый период      2022-2023 годов, 
среднегодового  индекса потребительских цен 

сценарных условий из 
Комитета экономики 
города Челябинска – 
предварительные 
данные, 30 сентября  
2020 года – 
окончательные данные 

муниципальных закупок 
Калининского района 
города Челябинска 
(далее - отдел 
экономики, торговли и 
обеспечения 
муниципальных закупок 
района) 

4. Внесение предложений по нормативным правовым 
актам, которые необходимо принять  (или внести 
изменения) для установления (введение в действие) 
расходных обязательств бюджета Калининского 
внутригородского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением, в том числе 
муниципальных программ, с учетом мероприятий по 
оптимизации расходов и указанием объемов 
финансирования, а также признать необходимые 
нормативные правовые акты утратившими силу 

3 июля 2020 года – 
предварительный период 
в части муниципальных 
программ, 5 августа 2020 
года – промежуточный 
период, 3 декабря 2020 
года -  окончательный 
период 

отдел экономики, 
торговли и обеспечения 
муниципальных закупок 
района, главные 
распорядители средств 
бюджета и главные 
администраторы доходов 
бюджета Калининского 
внутригородского 
района Челябинского 
городского округа с 
внутригородским 
делением 

Глава  Калининского 
района, отдел финансов 
района  

5. Согласование предложений по расчетному либо 
уточненному фонду оплаты труда работников 
органов местного самоуправления на 2021-2023 годы, 
планируемые для согласования с органами 
исполнительной власти  Челябинской области 

22 июня 2020 года главные распорядители 
средств бюджета 
Калининского 
внутригородского 
района Челябинского 
городского округа с 
внутригородским 
делением 

отдел финансов района  

6. Согласования с органами исполнительной власти 
Челябинской области предложений по расчетному 
фонду оплаты труда работников органов местного 
самоуправления на 2021-2023 годы 

10 июля 2020 года отдел финансов района  Комитет финансов города 
Челябинска (Министерство 
финансов Челябинской 
области) 

7. Предоставление основных направлений бюджетной и август 2020 года отдел финансов района  Заместитель Главы  
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налоговой политики Калининского района города 
Челябинска на очередной финансовый 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов 

Калининского района, 
главные распорядители 
средств бюджета района 

8. Предоставление методических рекомендаций по 
планированию бюджетных ассигнований бюджета 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на очередной финансовый 2021 год и на 
плановый период      2022-2023 годов  

август 2020 года отдел финансов района  главные распорядители 
средств бюджета района 

9. Предоставление сводной оценки эффективности 
реализации муниципальных программ и информации 
о результатах оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 

21 августа 2020 года 
 

отдел экономики, 
торговли и обеспечения 
муниципальных закупок 
района  

отдел финансов района  

10. Предоставление прогноза ожидаемого объема 
потребления на очередной финансовый 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» тепловой, 
электрической энергии, газа, водоснабжения и 
водоотведения, расходов на вывоз твердых 
коммунальных отходов в натуральных показателях и 
в стоимостном выражении по классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением с учетом потребностей на оплату 
энергосервисных договоров (контрактов) 

21 августа 2020 года 
 

отдел экономики, 
торговли и обеспечения 
муниципальных закупок 
района 

отдел финансов района, 
главные распорядители 
средств бюджета района 

11. Формирование и предоставление проектировок 
предельных объемов бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств на очередной 
финансовый 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов 

4 сентября 2020 года  отдел финансов района  Межотраслевая бюджетная 
комиссия, главные 
распорядители средств 
бюджета района 
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12. Предоставление согласованных с субъектом 

бюджетного планирования: 
-  распределения проектировок предельных объемов 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов по 
кодам классификации расходов бюджетов; 
- обоснований бюджетных ассигнований на 
исполнение расходных обязательств на очередной 
финансовый 2021 год и на плановый период     2022-
2023 годов; 
- паспортов (проектов изменений в паспорта) 
муниципальных программ, предусмотренных к 
финансированию в очередном финансовом 2021 году 
и плановом периоде  2022-2023 годов; 
- предложений по уточнению перечня и кодов 
целевых статей расходов на очередной финансовый 
2021 год и на плановый период  2022-2023 годов; 
- пояснительной записки 

5 октября 2020 года главные распорядители 
средств бюджета района 

отдел финансов района 

13. Рассмотрение проектировок предельных объемов 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств, реализацию муниципальных  программ 
на очередной финансовый 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов на заседаниях 
межотраслевой комиссии и предоставление сведений 
из протоколов, отражающих принятые решения о 
распределенных (перераспределенных) объемах 
бюджетных ассигнований 

по плану работы 
межотраслевой 
бюджетной комиссии 

межотраслевая 
бюджетная комиссия 

отдел финансов района,  
Глава  Калининского 
района  (для согласования) 

14. Формирование уточненных проектировок 
предельных объемов бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый 2021 год и на плановый 
период 2022-2023 годов с учетом протокола 
заседания межотраслевой бюджетной комиссии 

В течение 3 рабочих 
дней после принятия 
решения межотраслевой 
бюджетной комиссии 

отдел финансов района  
 

главные распорядители 
средств бюджета района 

15. Представление уточненных объемов бюджетных 16 октября  2020 года главные распорядители отдел финансов района  



 7 

ассигнований главного распорядителя средств 
бюджета Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением  на очередной финансовый 2021 год и на 
плановый период     2022-2023 годов в соответствии с 
бюджетной классификацией, утвержденной 
приказами Министерства финансов Российской 
Федерации, Министерства финансов Челябинской 
области, Администрацией Калининского района 
города Челябинска 

средств бюджета района 

16. Предоставление проекта решения Совета депутатов 
Калининского района города Челябинска                   
«О бюджете Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на очередной финансовый 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов» и следующих 
документов и материалов: 
- основные направления бюджетной и налоговой 
политики Калининского района города Челябинска; 
- предварительные итоги социально-экономического 
развития Калининского района города Челябинска за 
истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического 
развития Калининского района города Челябинска за 
текущий финансовый год; 
- прогноз социально-экономического развития 
Калининского района города Челябинска; 
- пояснительная записка к проекту бюджета 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением, в том числе по доходам бюджета района 
по кодам бюджетной классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации; 
- прогноз основных характеристик (общий объем 

12 ноября 2020 года отдел финансов, отдел 
экономики, торговли и 
обеспечения 
муниципальных закупок 
района  

Глава  Калининского 
района  
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доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) 
бюджета; 
- верхний предел муниципального долга на конец 
очередного финансового года и конец каждого 
планового периода; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением за текущий финансовый год; 
- реестр источников доходов бюджета Калининского 
внутригородского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением; 
- паспорта муниципальных программ (проекты 
изменений в указанные паспорта); 
- проект бюджетного прогноза на долгосрочный 
период (в случае, если Совет депутатов 
Калининского района принял решение о его 
формировании в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации)  

17. В случае необходимости представление предложений 
по внесению изменений в следующие виды налогов: 
- земельный налог; 
- налог на имущество физических лиц 

30 октября 2020 года отдел финансов Совет депутатов 
Калининского района 
города Челябинска 

18. Предоставление проекта решения Совета депутатов 
Калининского района города Челябинска  
«О бюджете Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на очередной финансовый 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов», а так же 
документов и материалов, предоставляемых 
одновременно с проектом бюджета района 

15 ноября 2020 года Глава Калининского 
района  

Совет депутатов 
Калининского района 
города Челябинска, 
Министерство финансов 
Челябинской области, 
Контрольно - счетная 
палата города Челябинска 

19. Подготовка нормативных правовых документов 
Администрации Калининского района города 
Челябинска (порядков, положений и перечней), 

18 декабря 2020 года структурные 
подразделения 
Администрации 

Глава Калининского района  
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необходимых для организации исполнения бюджета 
района в очередном финансовом 2021 году и на 
плановый период 2022-2023 годов 

Калининского района 
города Челябинска 

20. Приведение муниципальных программ в 
соответствие с решением Совета депутатов 
Калининского района об утверждении бюджета 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением на очередной финансовый 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов 

Не позднее двух месяцев 
со дня вступления 
решения в силу 

главные распорядители 
средств бюджета района 

Глава Калининского района  

21. Утверждение планов-графиков закупок товаров, 
работ и услуг на очередной финансовый 2021 год и 
на плановый период  2022-2023 годов  

В течение 10 рабочих 
дней со дня доведения 
лимитов бюджетных 
обязательств до 
получателей бюджетных 
средств 

главные распорядители 
средств бюджета района 

Казенные учреждения 

22. Предоставление утвержденного бюджета 
Калининского внутригородского района 
Челябинского городского округа с внутригородским 
делением для консолидации 

В течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения 
решения о бюджете 
внутригородского 
района  

Глава Калининского 
района  

Комитет финансов города 
Челябинска 

                           
 
                       Заместитель Главы Калининского района                                                                                           И.Г. Матвеева 

 



                                                                                      Приложение 2                                                  
                                                                                            

к постановлению                                                                                             
Администрации района 

                                                                                                   
от 08.06.2020 № 59 

 
 

Состав Межотраслевой бюджетной комиссии 
 
 

Матвеева И.Г. - заместитель Главы Калининского района, председатель 
комиссии 

  
Члены комиссии:  
  
Губанова М.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, 

главный бухгалтер  
Епанихина Г.В. - заместитель Главы Калининского района 
  
Звигинцев А.Г. - заместитель Главы Калининского района 
  
Туртурико О.В. - начальник отдела финансов  
  
Францева Н.А. - начальник правового отдела  
  
  
 
 
 
Заместитель Главы  
Калининского района                                                                                         И.Г. Матвеева 
 
 


