
 
Администрация городского округа Сокольский  

Нижегородской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 05 июля 2021 года № 501 
 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по разработке проекта бюджета 

городского округа Сокольский на 

2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов 

 

 

 

 

В целях координации деятельности субъектов бюджетного планирования 

при составлении проекта бюджета городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

соответствии с Порядком составления проекта бюджета городского округа 

Сокольский Нижегородской области, утвержденного постановлением 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области от 

30.06.2021 года № 373: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке проекта 

бюджета городского округа Сокольский Нижегородской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов (далее - план мероприятий). 

2. Субъектам бюджетного планирования бюджета городского округа 

Сокольский обеспечить разработку и представление материалов и документов в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий. 

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и 

регионального бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы 

по формированию бюджета городского округа разрешить управлению 

финансов администрации городского округа Сокольский Нижегородской 



области корректировать сроки представления документов (материалов), 

предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных 

исполнителей. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава местного самоуправления И.В.Бобров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 05.07.2021 № 501 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по разработке проекта бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

1. 

Представление прогнозных оценок неналоговых доходов в 

разрезе доходных источников на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годы с приложением расчетов 

Администрация городского 

округа Сокольский, УИЗО, 

отдел образования, отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

до 06 июня 

2021 года 

Управление 

финансов 

2. Представление сводной прогнозной оценки неналоговых 

доходов в разрезе доходных источников на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов  

Управление финансов  до 17 июня 

2021 года  

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

3. Представление сведений по сети, штатам и контингентам 

социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений 

Субъекты бюджетного 

планирования 

16 июня 

2021 года 

Управление 

финансов  

4. Представление информации о прогнозируемых параметрах на 

2022-2024 годы по среднесписочной численности и фонду 

оплаты труда работников в организациях, финансируемых из 

бюджета городского округа 

Субъекты бюджетного 

планирования 

16 июня 

2021 года 

Управление 

финансов 

5. Представление прогнозной оценки налоговых доходов на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с указанием 

основных параметров расчета 

МРИ ФНС № 5 по 

Нижегородской области 

до 27 июля 2021 года Управление 

финансов 



 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

6. Согласование с министерством финансов Нижегородской 

области доходных источников бюджета территории 

г.о.Сокольский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов 

Управление финансов по графику Минфина 

Нижегородской 

области (август) 2021 

года 

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

7. Представление проекта прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества городского округа 

Сокольский Нижегородской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Управление 

имущественных и 

земельных отношений 

до 09 августа 

2021 года 

Управление 

финансов 

8. Представление прогноза социально-экономического развития 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

до 01 августа  

2021 года 

Управление 

финансов 

9. Формирование реестра утвержденных муниципальных 

программ городского округа и проектов муниципальных 

программ городского округа 

Управление финансов до 15 августа 

2021 года  

Администрация 

городского округа 

10. Формирование и утверждение перечня платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями 

Субъекты бюджетного 

планирования 

до 01 сентября 

2021 года 

Управление 

финансов 

11. Проведение сверки исходных данных, используемых для 

формирования «модельных бюджетов» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Управление финансов до 06 сентября  

2021 года 

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

12. Представление прогноза увеличения тарифов на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов: 

- на тепловую энергию; 

- на электрическую энергию;  

- на природный газ 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

до 10 сентября 

2021 года 

Управление 

финансов 

13. Предоставление лимитов потребления электрической и 

тепловой энергии, средней стоимости потребляемой  тепловой  

энергии для муниципальных учреждений городского округа в 

разрезе отраслей на 2021 год 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

до 10 сентября 

2021 года 

Управление 

финансов 



 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

14. Проведение сверки исходных данных, используемых для 

формирования межбюджетных отношений на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Управление финансов до 01 октября 

2021 года 

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

15. Разработка методических рекомендаций по формированию 

реестров расходных обязательств на 2022 год  

Управление финансов до 20 сентября 

2021 года 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

16. Разработка методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов и доведение до субъектов бюджетного 

планирования 

Управление финансов до 20 сентября 

2021 года 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

17. Согласование дополнительного норматива отчислений от 

НДФЛ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

взамен дотации из областного бюджета  

Управление финансов По графику 

Минфина 

Нижегородской 

области 

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

18. Предоставление проекта постановления администрации 

городского округа «Об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики в городском округе 

Сокольский Нижегородской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

Администрация городского 

округа Сокольский 

до 01 сентября  

2021 года 

Администрация 

городского округа 

19. Предоставление паспортов утвержденных муниципальных 

программ городского округа Сокольский Нижегородской 

области, финансируемых в 2022-2024 годах 

Муниципальные заказчики 

– координаторы 

муниципальных программ 

до 15 сентября 

2021 года 

Управление 

финансов  

20. Предоставление бюджетных заявок и обоснований 

бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Субъекты бюджетного 

планирования 

до 15 сентября 

2021 года 

Управление  

финансов 

21. Формирование проектов муниципальных заданий и проектов 

нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов 

Субъекты бюджетного 

планирования 

до 15 сентября 

2021 года  

Управление 

финансов 



 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

22. Формирование перечня объектов по строительству, 

реконструкции, проектно-изыскательским работам и 

разработке ПСД на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов 

Отдел капитального 

строительства и 

эксплуатации объектов 

инфраструктуры 

до 01 октября 

2021 года 

Управление  

финансов 

23. Формирование перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа 

Сокольский Нижегородской области, подлежащих ремонту за 

счет средств муниципального дорожного фонда на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Отдел архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ 

до 01 октября 

2021 года 

Управление  

финансов 

24. Предоставление предварительных (плановых) реестров 

расходных обязательств субъектов бюджетного планирования 

бюджета городского округа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Субъекты бюджетного 

планирования 

до 01 октября 

2021 года 

Управление 

финансов 

25. Составление сводного предварительного (планового) реестра 

расходных обязательств городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов  

Управление финансов до 01 ноября 

2021 года 

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

26. Формирование проекта бюджета городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Управление финансов до 10 ноября 

2021 года 

 

27. Подготовка проекта постановления администрации 

городского округа Сокольский о прогнозе социально-

экономического развития городского округа Сокольский 

Нижегородской области на 2022 год и на период до 2024 года 

Отдел экономики и 

прогнозирования 

до 15 ноября 

2021 года 

Администрация 

городского округа 

Сокольский 

28. Подготовка проекта постановления администрации 

городского округа «Об утверждении бюджетного прогноза 

городского округа Сокольский на долгосрочный период» 

Управление финансов до 15 ноября 

2021 года 

Администрация 

городского округа 

Сокольский 

29. Подготовка проекта решения Совета депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области «О бюджете 

городского округа Сокольский на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Управление финансов до 01 ноября 

2021 года 

Администрация 

городского округа 

Сокольский 

Нижегородской 



 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

области 

30. Направление проекта решения Совета депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области «О бюджете 

городского округа Сокольский Нижегородской области на 

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

в Министерство финансов Нижегородской области 

Управление финансов до 15 ноября 

2021 года 

Министерство 

финансов 

Нижегородской 

области 

31. Внесение проекта решения «О бюджете городского округа 

Сокольский Нижегородской области» в Совет депутатов с 

документами и материалами, определенными ст.56 

Положения о бюджетном процессе в городском округе 

Сокольский Нижегородской области 

Управление финансов до 15 ноября 

2021 года 

Совет депутатов 

городского округа 

Сокольский 

32. Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных 

обязательств субъектов бюджетного планирования бюджета 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов  

Субъекты бюджетного 

планирования 

в течение 5 дней 

после проекта 

решения о бюджете  

Управление 

финансов  

 


