
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от 1 июля 2021 года № 282-р 
 

 

п. Березник 

 

 

О разработке проекта решения муниципального Собрания 

 МО «Виноградовский муниципальный район»  

«О бюджете МО «Виноградовский муниципальный район»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  

прогноза социально-экономического развития  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

на 2022 – 2024 годы 

 

 

В соответствии с решением муниципального Собрания от 20 ноября 2019 

года № 86-13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район» и 

областного закона:   

1. Отделу экономики администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район»: 

1) организовать разработку прогноза социально-экономического развития 

МО «Виноградовский муниципальный район» на 2022 – 2024 годы (далее прогноз 

социально-экономического развития) в соответствии с графиком согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

2) представить не позднее 5 августа 2021 года прогноз социально-

экономического развития в финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

3) в течение пяти рабочих дней после представления в Министерство 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области 

уточненного прогноза социально-экономического развития МО «Виноградовский 

муниципальный район» на 2022 – 2024 годы (далее – уточненный прогноз) довести 

до сведения уполномоченных исполнительных органов местного самоуправления 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» и 

финансового управления МО «Виноградовский муниципальный район» данные 

уточненного прогноза по показателю «Среднемесячная начисленная заработная 

плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)».  

2. Финансовому управлению МО «Виноградовский муниципальный район»: 

1) организовать разработку проекта решения муниципального Собрания МО 

«Виноградовский муниципальный район» «О бюджете МО «Виноградовский 

муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
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(далее – проект бюджета), материалов к нему в соответствии с графиком согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению;  

2) не позднее 15 ноября 2021 года обеспечить внесение проекта бюджета на 

рассмотрение в муниципальное Собрание МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

3. Структурным подразделениям администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район», обеспечить своевременную разработку муниципальных 

программ, предусмотренных к финансированию в 2022 – 2024 годах. 

4. Всем ответственным за разработку соответствующих разделов прогнозов 

социально-экономического развития представить в отдел экономики 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» данные с 

пояснительными записками в срок до 1 июля 2021 года. 

5. Структурным подразделениям администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район», обладающих правами юридического лица, обеспечить, 

своевременное предоставление документов и материалов в соответствии с 

графиками разработки в 2021 году прогноза социально-экономического развития и 

проекта бюджета. 

6. Установить, что руководители исполнительных органов местного 

самоуправления, указанных в приложениях № 1 – 2 к настоящему распоряжению, 

несут персональную ответственность за несвоевременную и некачественную 

подготовку и представление информации, необходимой для разработки прогноза 

социально-экономического развития и проекта бюджета.   

7. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – http://vinogradovsky.ru.  

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                     А.А. Первухин 

http://vinogradovsky.ru/


Приложение № 1 

к распоряжению главы МО  

«Виноградовский муниципальный район»  

от 1 июля 2021 года № 282-р 

 

 

 

Г Р А Ф И К  

разработки в 2021 году прогноза социально-экономического развития  

МО «Виноградовский муниципальный район» на 2022 – 2024 годы   
 

 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1. Статистические показатели для формирования 

прогнозов социально-экономического развития 

на 2022 – 2024 годы 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Архангельской области 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

до 1 июля  

2021 года 

 

2. Прогноз социально-экономического развития 

на 2022 – 2024 годы по форме, установленной 

министерством экономического развития 

Архангельской области 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Министерство 

экономического развития, 

промышленности и науки 

Архангельской области 

1 июля  

2021 года 

 

3. Прогноз социально-экономического развития 

на 2022 – 2024 годы (с отчетными показателями 

за 2020 год, ожидаемой оценкой на 2021 год и 

пояснительной запиской) 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

5 августа  

2021 года 

 

4. Прогноз социально-экономического развития 

на 2022 – 2024 годы  

 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

Глава муниципального 

образования 

до 5 ноября 

2021 года 

15 ноября 

2021 года 
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Приложение № 2 

к распоряжению главы МО  

«Виноградовский муниципальный район»  

от 1 июля 2021 года № 282-р 

 

 

 

Г Р А Ф И К  

разработки в 2021 году проекта решения муниципального Собрания  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

«О бюджете МО «Виноградовский муниципальный район» на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов», материалов к нему 

 

 
Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

1. Прогноз социально-экономического развития 

на 2022 – 2024 годы (с отчетными показателями 

за 2020 год, ожидаемой оценкой на 2021 год, 

прогноз на 2022 год и пояснительная записка) 

1.1. Уточненные показатели прогноза 

социально-экономического развития на 2022 

год и на период до 2024 года с пояснительной 

запиской 

Отдел экономики администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля  

2021 года 

 

 

 

до 5 сентября 

2021 года 

2. Информационные и аналитические 

материалы, расчеты и другие данные для 

определения доходной базы бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
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Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

1) информация о фактических поступлениях  

налогов  и  неналоговых платежей в бюджет за 

2020 год,  ожидаемых оценках за 2021 год, 

прогнозах  поступлений на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов с 

соответствующими расчетами  по  доходным 

источникам, главными администраторами  

которых  являются структурные  подразделения, 

министерства (агентства, инспекции) по 

Виноградовскому району и Архангельской 

области  

Главные администраторы (администраторы) 

доходов  

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля  

2021 года 

 

2) информация об объемах различных видов 

имущества в Виноградовском районе и об 

основных показателях его использования; 

ожидаемая оценка исполнения плана 

приватизации муниципального имущества в 

2021 году и проект прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 

2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Комитет по управлению имуществом 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля  

2021 года 

 

3) анализ платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду на территории 

Виноградовского района  

Северное межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования  

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля  

2021 года 

 

4) фактическое исполнение за 2020 год, 

ожидаемая оценка за 2021 год и прогнозы на 

2022 годы и на плановый период 2023 и 2024 

годов по налогам и сборам, являющимся 

источниками доходов 

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 3 по 

Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля  

2021 года 
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Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

5) ожидаемая оценка за 2021 год, прогноз 

поступлений на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов и расчеты по налоговым и 

неналоговым доходам по источникам, 

администрируемым территориальными 

органами федеральных органов исполнительной 

власти  

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 3 по 

Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу,  

Северное межрегиональное управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, 

Межрегиональное операционное управление 

Федерального казначейства, 

Министерство транспорта Архангельской 

области, 

Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации   

по Архангельской области, 

Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса, 

Архангельской области, 

Управление финансового и материально-

технического обеспечения Администрации 

Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области,  

Агентство по организационному обеспечению 

деятельности мировых судей Архангельской 

области 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля  

2021 года 

 

6) отдельные показатели, влияющие на прогноз 

налоговых поступлений  

Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России № 3 по 

Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля 

2021 года 
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Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

7) прогноз поступлений доходов от оказания 

платных услуг бюджетными учреждениями и 

органами местного самоуправления 

Виноградовского района  

Комитет по управлению имуществом МО 

«Виноградовский муниципальный район», 

Администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Отдел образования МО Виноградовский 

муниципальный район» 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 20 июля 

2021 года 

 

8) информация о фактических поступлениях по 

налогам и неналоговым платежам 2020 год, 

ожидаемая оценка поступлений по налогам и 

неналоговым платежам на 2021, прогноз 2022 и 

на плановый период 2023 и 2024 годов, 

являющимся источниками доходов бюджета, по 

форме установленной министерством финансов 

Архангельской области с расчетами и 

пояснениями  

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район 

Министерство финансов 

Архангельской области 

31 августа 

2021 года 

9) Показатели доходного потенциала МО 

«Виноградовский муниципальный район», на 

2022 год 

Министерство финансов  

Архангельской области 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

31 августа 

2021 года 

10) Согласование показателей доходного 

потенциала муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) 

Архангельской области на 2022 год 

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Министерство финансов 

Архангельской области 

3 сентября  

2021 года 

3. Сценарные условия для расчета расходов 

бюджета  

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Главные распорядители 

(распорядители) 

 

до 20 августа 

2021 года 

4. Проекты постановление об утверждении 

муниципальных программ 

Разработчики муниципальных программ Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

до 1 сентября 

2021 года 
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Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

5. Перечень муниципальных программ, 

принимаемых к разработке с указанием 

муниципальных заказчиков программ, и 

прогнозируемого объема финансирования (для 

рассмотрения на заседании комиссии) 

Отдел экономики администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» 

Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

1 сентября  

2021 года 

6. Расчеты потребности средств бюджета с 

обоснованиями бюджетных ассигнований:  

- расчеты потребности средств на обеспечение 

деятельности органов исполнительной власти, 

муниципальных учреждений, а также по другим 

расходам;  

- планируемые изменения в штатных 

расписаниях и фондах оплаты труда  

Главные распорядители (распорядители) 

 

 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

17 сентября 

2021 года 

7. Предварительная информация о включении 

мероприятий района с объемами 

финансирования государственных программ 

Российской Федерации и Архангельской 

области, а также федеральных и областных 

целевых, инвестиционных программ в 2022 году 

за счет средств областного и федерального 

бюджетов 

Исполнительные органы местного 

самоуправления (разработчики 

муниципальных программ) 

Отдел экономики 

администрации МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

20 сентября 

2021 года 

 

8. Перечень объектов незавершенного 

строительства, финансируемых полностью или 

частично за счет средств бюджета  

Администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район»  

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 30 сентября 

2021 года 

9. Проект постановления об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов  

 

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

до 30 сентября 

2021 года 
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Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

10. Сведения о сводных показателях и 

финансовом обеспечении муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными 

учреждениями Виноградовского района на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Главные распорядители (распорядители) Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

22 октября 

2021 года 

11. Рассмотрение разногласий по бюджетным 

проектировкам и другим материалам по 

бюджету  

Администрации МО, главные распорядители 

(распорядители) 

Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 25 октября 

2021 года 

12. Прогноз общих характеристик бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, прогноз верхнего предела 

муниципального долга, общий объем средств, 

направляемых на исполнение принимаемых 

обязательств (в том числе на муниципальные 

программы) (для рассмотрения на заседании 

комиссии)  

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

26 октября  

2021 года 

 

13. Оценка ожидаемого исполнения бюджета 

муниципального образования за 2021 год  

Главные распорядители (распорядители) Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

до 26 октября 

2021 года 

14. Предельные объемы бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности (с 

разбивкой по главным распорядителям), на 2021 

год  

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Главные распорядители 

(распорядители) 

29 октября 

2021 года 

15. Распределение предельных объемов 

бюджетных ассигнований на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов по кодам 

расходов бюджетной классификации с 

пояснительной запиской 

Главные распорядители (распорядители) Финансовое управление 

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

29 октября 

2021 года 
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Материалы и документы Ответственный исполнитель Куда предоставляется Срок 

предоставления 

16. Документы для включения в состав 

материалов к проекту бюджета  

Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

до 10 ноября 

2021 года 

17. Проект бюджета, документы и материалы Финансовое управление МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Администрация МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

до 12 ноября 

2021 года 

18. Проект бюджета, документы и материалы Администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

Муниципальное 

Собрание МО 

«Виноградовский 

муниципальный район» 

15 ноября  

2021 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


