
Администрация городского округа город Рыбинск

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Об.

Об утверждении плана-графика разработки 
проекта бюджета городского округа город Рыбинск 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В целях своевременной разработки проекта решения Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск «О бюджете городского округа город Рыбинск на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
ОБЯЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график разработки проекта бюджета городского округа 
город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 1.

2.Создать комиссию по рассмотрению проекта бюджета городского округа 
город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов и утвердить ее 
составе согласно приложению 2.

3. Структурным подразделениям Администрации городского округа город 
Рыбинск и отраслевым (функциональным) органам Администрации городского 
округа город Рыбинск, обладающим правами юридического лица обеспечить 
своевременную подготовку документов, необходимых для разработки проекта 
бюджета городского округа город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов, в соответствии с планом-графиком разработки проекта бюджета 
городского округа город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. Главы городского округа 
город Рыбинск



1
Приложение 1
к распоряжению Администрации 
городского округа город Рыбинск 
отЛ6.Р6.

ПЛАН-ГРАФИК
разработки проекта бюджета городского округа город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование мероприятия

1 этап. Формирование основных бюджетной и налоговой политики города на 2016 год

Срок Исполнитель Ответственный
исполнения руководитель*

(2015г.)
3 ~ 1 4 _________5________

до 30.07.
и на плановый период 2017 и 2018 годов 

Разработка проекта постановления Администрации городского 
округа город Рыбинск «Об утверждении основных направлений 
бюджетной и налоговой политики городского округа город 
Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

УЭРиИ, 
ДФ

Дмитриева Ю.С 
Капранов М.И.

2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития города и основных параметров городского бюджета

Разработка проекта доходной части городского бюджета на 2016 до 25.06 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Разработка основных 
экономического развития 
период 2017 и 2018 годов

показателей прогноза 
города на 2016 год и на

до 24.07 УЭРиИ

Капранов М.И,

Дмитриева Ю.С
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2.3. Разработка прогноза поступлений доходов от продажи и 
использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, земельных участков, акций на 2016год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

до 10.07. Д И и З О Томсон М.В.

2.4. Уточнение проекта доходной части городского бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов

до 27.07. ДФ Капранов М.И.

2.5. Разработка проектов муниципальных правовых актов об 
установлении ставок местных налогов и о внесении изменений в 
муниципальные правовые акты о налогах и сборах (по 
необходимости):
1) земельный налог;
2) аренда земельных участков;
3) ЕНВД;
4) налог на имущество физических лиц.

до 07.09. УЭРиИ 
Д И и З О  

ДЖКХ,ТиС 
011РТиУ 

ДФ 
ДАиГ 
ЮОА

Дмитриева Ю.С. 
Томсон М.В.. 
Рябченков А.В.. 
Абрамович Э.А. 
Капранов М.И. 
Тихонова JLB. 
Пронякова И.О.

2.6. Мониторинг изменения уровня цен и тарифов на 2016 год и 
плановый период 2017 -  2018 годов и представление в 
департамент финансов и главным распорядителем бюджетных 
средств:
- предварительного прогноза;

- уточненного прогноза

до 01.06 

до 05.09

УЭРиИ Дмитриева Ю.С

2.7. Разработка проектировок основных характеристик (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) городского 
бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

до 07.08. ДФ Капранов М.И.
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2.8. Внесение в Муниципальный Совет городского округа город 
Рыбинск проектов решений об установлении ставок местных 
налогов и о внесении изменений в муниципальные правовые акты 
о налогах и сборах

до 15.09. УЭРиИ Дмитриева Ю.С.

• '  '  V» 1 •

2.9. Рассмотрение Комиссией:
- прогноза социально-экономического развития городского 
округа город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов;

- основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит)) городского бюджета на 2016год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов

до 14.08. И.о. Главы
УЭРиИ

ДФ

Можейко JI.4. 
Дмитриева Ю.С.

Капранов М.И.

3 этап. Формирование проекта расходной части городского бюджета на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов

3.1. Представление субъектами бюджетного планирования (главными 
распорядителями средств городского бюджета) фрагментов 
реестра расходных обязательств в департамент финансов

до 11.06. ГРБС Цветков М.Ю.. 
Гордиенко Н.В. 
Сафронова Л.Н. 
Томсон М.В.. 
Тихонова Л.В. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А.. 
Воронина М.К. 
Воронцов Л.Н.. 
Куликов В.Б. 
Бурова С.А.

3.2. Формирование реестра расходных обязательств города на основе 
реестров расходных обязательств ГРБС

до 15.06 ДФ Капранов М.И.

3.3. Согласование субъектами бюджетного планирования (главными 
распорядителями средств городского бюджета) в отраслевых

до 24.07. ГРБС Брядовая Р.А.. 
Воронина М.К.
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3.4

3.5

3.6.

2
департаментах области нормативов финансирования расходов 
для расчета дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов в разрезе полномочий органов местного самоуправления 
Представление субъектами бюджетного планирования (главными 
распорядителями средств городского бюджета) в управление 
строительства бюджетных заявок с расчетами на 
финансирование из бюджета города в 2016 году и в плановом 
периоде 2017 и 2018 годов строек и объектов, включаемых в 
адресную инвестиционную программу, и пояснительной 
запиской
Утверждение вновь принимаемых муниципальных и 
ведомственных целевых программ и (или) внесение изменений в 
мероприятия и объемы финансирования на 2016-2018 годы в 
действующие муниципальные и ведомственные программы (при 
необходимости)

3 4

до 10.07 ГРБС

до 01.07 ГРБС

Предоставление субъектами бюджетного планирования 
(главными распорядителями средств городского бюджета) в 
департамент финансов:

предложений по распределению объемов бюджетных 
ассигнований с расчетами потребности в бюджетных 
ассигнованиях и обоснований расчётов бюджетных ассигнований,

до 13.07 ГРБС

5
Воронцов Л.Н. 
Рябченков А.В

Рябченков А.В. 
Воронина М.К.. 
Брядовая Р. А.. 
Воронцов Л.Н..

Гордиенко Н.В. 
Сафронова Л.Н. 
Томсон М.В. 
Тихонова Л.В. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А 
Воронина М.К. 
Воронцов Л.Н. 
Куликов В.Б. 
Капранов М.И.

Цветков М.Ю.. 
Гордиенко Н.В. 
Сафронова Л.Н. 
Томсон М.В. 
Тихонова Л.В. 
Рябченков А.В..
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включая предложения по распределению расходов за счет 
бюджета принимаемых обязательств на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов;

обоснований необходимости отмены или изменения 
действующих расходных обязательств в связи с низкой 
эффективностью финансируемых мероприятий, муниципальных и 
ведомственных целевых программ, а также с ограниченностью 
бюджета действующих обязательств;
- обоснований необходимости принятия соответствующих рас
ходных обязательств и сведений об эффективности и 
результативности мероприятий и программ, которые планируется 
реализовать за счет бюджета

Брядовая Р.А. 
Воронина М.К. 
Куликов В.Б. 
Воронцов Л.Н.. 
Бурова С.А.

3.7. Проверка обоснованности и правильности расчётов потребности в 
бюджетных ассигнованиях субъектов бюджетного планирования, 
а также обоснований необходимости принятия соответствующих 
расходных обязательств, которые планируется реализовать за счет 
бюджета и муниципальных, ведомственных целевых программ

до 21.08 ДФ Капранов М.И.

3.8. Уточнение прогноза доходов от продажи и использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
земельных участков, акций на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов

до 09.09 Д И и З О Томсон М.В.

3.9 Анализ и согласование с департаментом финансов Ярославской 
области проекта нормативов отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, передаваемых в городской 
бюджет, и других базовых показателей городского бюджета

до 08.09 ДФ Капранов М.И.

3.10. Уточнение основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит)) городского бюджета 
на 2016-2018 годы

до 09.09 ДФ Капранов М.И.
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3.11. Рассмотрение Комиссией:

- уточненных основных показателей прогноза социально- 
экономического развития городского округа на 2016-2018 годы;
- уточненных основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит)) городского бюджета 
на 2016-2018 годы;
- предельных объемов ассигнований с учетом предложений 
субъектов бюджетного планирования (главных распорядителей 
средств городского бюджета) по распределению предельных 
объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов, в том числе на реализацию 
муниципальных и ведомственных целевых программ;
- перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в 

рамках адресной инвестиционной программы

до 01.10. И.о. Главы 

УЭРиИ 

ДФ

ДФ

УС

Можейко Л.Ч. 

Дмитриева Ю.С. 

Капранов М.И.

Капранов М.И. 

Сафронова Л.Н.
3.12. Доведение до субъектов бюджетного планирования (главных 

распорядителей средств городского бюджета) уточненных 
предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов

до 05.10. ДФ
---------------------i - А __________________________________________________

Капранов М.И.

3.13. Представление субъектами бюджетного планирования в 
департамент финансов предложений по распределению 
предельных объемов бюджетных ассигнований и обоснований 
расчетов бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов

до 12.10. ГРБС Цветков М.Ю.. 
Гордиенко Н.В. 
Сафронова Л.Н. 
Томсон М.В.. 
Тихонова Л.В. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А.. 
Воронина М.К. 
Воронцов Л.Н. 
Куликов В.Б. 
Бурова С.А.
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3.14 Представление в департамент финансов предложений по 
формированию текстовой части решения Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа 
на 2016 год и плановый период 2017-2018  годов

до 12.10. ГРБС Сафронова J1.H. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А.. 
Воронина М.К. 
Воронцов JI.H. 
Куликов В.Б.

3.15. Подготовка информации о предварительных итогах социально- 
экономического развития городского округа за истекший период 
2015 года и ожидаемых итогах социально-экономического 
развития городского округа за 2015 год

до 30.10 УЭРиИ Дмитриева Ю.С.

3.16 Уточнение основных показателей прогноза социально- 
экономического развития городского округа на 2016-2018 годы

до 01.10. УЭРиИ Дмитриева Ю.С.

3.17. Оценка ожидаемого исполнения городского бюджета за 2015 год до 08.10. ДФ Капранов М.И.
3.18 Формирование, утверждение и доведение до муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений на 2016-2018 годы 
муниципальных заданий

Не позднее 
01.01.2016

ГРБС
JL

Гордиенко Н.В. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А.. 
Воронина М.К. 
Воронцов JI.H. 
Куликов В.Б.

3.19 Утверждение нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества муниципальных 
учреждений на 2016 год и плановый период 20 17 -2 01 8  годов

Не позднее 
31.12.2015

ГРБС Гордиенко Н.В. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А 
Воронина М.К. 
Воронцов JI.H. 
Куликов В.Б
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4 этап. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом решения о 
бюджета на 2016 - 2018 годы в Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск. Внесение проекта решения 

Муниципального Совета городского округа город Рыбинск «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» в Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск

4.1. Формирование проекта решения «О бюджете городского округа 
город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» с приложениями и пояснительной запиской, том числе:
- проект решения Муниципального Совета городского округа 
город Рыбинск «О бюджете городского округа город Рыбинск на 
2016год и плановый период 2017 и 2018 годов»;

до 22.10. ДФ Капранов М.И.

- пояснительная записка к проекту решения Муниципального 
Совета городского округа город Рыбинск «О бюджете городского 
округа город Рыбинск на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов»;

до 22.10. ДФ
ГРБС

Капранов М.И. 
Гордиенко Н.В. 
Сафронова Л.Н. 
Томсон М.В. 
Тихонова Л.В. 
Рябченков А.В.. 
Брядовая Р.А. 
Воронина М.К. 
Воронцов Л.Н.. 
Куликов В.Б. 
Бурова С.А.

- перечень строек и объектов, планируемых к финансированию в 
рамках адресной инвестиционной программы на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов;

до 22.10. УС Сафронова Л.Н.

- перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 
с указанием объемов финансирования на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов;

до 22.10. ДФ Капранов М.И.

- проект программы муниципальных гарантий городского округа до 22.10. ДФ Капранов М.И.
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на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов-
- предельные объемы и структура муниципального долга
городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов;

до 22.10. ДФ Капранов М.И.

4.2.

- проект программы муниципальных внутренних заимствований 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

до 22.10. ДФ Капранов М.И.

Формирование документов и материалов, направляемых в 
Муниципальный Совет городского округа город Рыбинск:

до 30.10. ДФ Капранов М.И.

основных направлений бюджетной и налоговой политики 
городского округа город Рыбинск на 2016-2018 годы;

до 26.10. УЭРиИ в

Дмитриева Ю.С.
предварительных итогов социально-экономического развития 

города Рыбинска за истекший период 2015 года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития города Рыбинска за 
текущий финансовый год;

доЗОЛО. УЭРиИ
г 1 А

Дмитриева Ю.С.

- прогноза социально-экономического развития города Рыбинска 
на 2016-2018 годы с пояснительной запиской;

до 30.10. УЭРиИ Дмитриева Ю.С.

- оценки ожидаемого исполнения бюджета города за 2015 год- до 26.10. ДФ Капранов М.И.
оценки потерь городского бюджета от предоставляемых 

налоговых льгот в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018гг •
до 26.10. ДФ

А

Капранов М.И.

- прогноза поступлений доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, доходов от 
продажи имущества, земельных участков, акций на 2016год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

до 26.10 Д И и З О Томсон М.В.

4.3. Рассмотрение и утверждение на Комиссии проектов
постановлений Администрации городского округа город Рыбинск:
- об одобрении прогноза социально-экономического развития
города Рыбинска на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов;

до 30.10 И.о. Главы 

УЭРиИ

Можейко Л.Ч.. 

Дмитриева Ю.С.
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- о принятии решения о внесении проекта решения «О бюджете 
городского округа город Рыбинск на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» в Муниципальный Совет городского округа 
город Рыбинск____________

3

Внесение проекта решения Муниципального Совета «О бюджете 
городского округа город Рыбинск на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», а также документов и материалов, 
подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения 
о бюджете, на рассмотрение в Муниципальный Совет городского 
округа город Рыбинск

Опубликование проекта решения Муниципального Совета 
городского округа город Рыбинск «О бюджете городского округа 
город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» и приложений _________________________
Проведение публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета городского округа город Рыбинск «О 
бюджете городского округа город Рыбинск на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»

до 13.11.

до 13.11

до 26.11

4
ДФ

И.о. Главы

ДФ

И.о. Главы 
ДФ

5
Капранов М.И.

Можейко Л.Ч.

Капранов М.И.

Можейко Л.Ч. 
Капранов М.И.

* Руководитель, указанный в графе первым, является ответственным за реализацию мероприятия.

Директор департамента финансов М.И. Капранов

Список используемых сокращений:
Комиссия — комиссия по рассмотрению проекта бюджета городского округа город Рыбинск на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов
ГРБС -  главный распорядитель средств городского бюджета



УЭРи И — управление экономического развития и инвестиций
ДФ - Департамент финансов
УС - Управление строительства
ДЖКХ,ТиС - Департамент ЖКХ, транспорта и связи
ДИ и 3 0  - Департамент имущественных и земельных отношений
ОПРТиУ - Отдел потребительского рынка, товаров и услуг
ДАиГ - Департамент архитектуры и градостроительства
ЮОА -  юридический отдел Администрации городского округа город Рыбинск
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Приложение 2
к распоряжению Администрации 
городского округа город Рыбинск 
от JL6. 06. АОв®. Л09

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСКНА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 и 2018 ГОДОВ

Можейко
Леонид Чеславович

И.о. Главы городского округа город Рыбинск, председатель комиссии

Капранов Михаил Иосифович Директор департамента финансов, заместитель председателя комиссии
Петухова
Надежда Николаевна

Первый заместитель директора департамента финансов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Майн Евгений Рейнгольдович Заместитель Г лавы Администрации по городскому х о з я й с т в у

Шульдина Наталья Михайловна Заместитель Г лавы Администрации по социальным воппосам
Киселев
Александр Алексеевич

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ---------------------------- У

Заместитель Главы Администрации по режиму, общественной 
безопасности и профилактике правонарушений

Гордиенко Наталья Владиславовна Заместитель Г лавы Администрации по общим вопросам
Дмитриева Юлия Сергеевна

-------- ----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 - ________________________________

Начальник управления экономического развития и инвестиций

Директор департамента финансов


