


 

 

Приложение 

к распоряжению Администрации 

Краснобаковского района 

от _____________ № _____ 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по разработке бюджета Краснобаковского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 

п.п. 

Наименование документа (материала) Ответственный исполнитель Срок предоставления Куда представляется 

1. Сведения по сети, штатам и контингентам по отрас-

лям бюджетной сферы в разрезе типов учреждений, 

согласованные в соответствующих Министерствах 

Нижегородской области 

Субъекты бюджетного  

планирования 

до 22 августа 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

2. Прогнозная оценка доходов от использования муни-

ципальной собственности и продажи муниципально-

го имущества (в т.ч. земли) Краснобаковского муни-

ципального округа в разрезе доходных источников 

на 2023-2025 годы 

Отдел по управлению муни-

ципальным имуществом Ад-

министрации Краснобаковско-

го района 

до 22 августа 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

3. Согласованные с Министерством экономики основ-

ные бюджетообразующие показатели, в том числе 

темпа роста фонда оплаты труда на 2023 год и пла-

новый период 2024-2025 годы 

Отдел экономики, прогнози-

рования и инвестиционной 

политики Администрации 

Краснобаковского района 

до 22 августа 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

4. Прогноз налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета, согласованный с Мини-

стерством финансов Нижегородской области 
  

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района, Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Краснобаков-

ского района (в части доходов 

от муниципальной собствен-

ности) 

В сроки, определенные 

Министерством финансов 

Нижегородской области 
  

  
  



 

 

5. План доходов от использования муниципальной 

собственности и продажи муниципального имуще-

ства (в т.ч. земли) Краснобаковского муниципально-

го округа в разрезе доходных источников на 2023-

2025 годы после согласования с Министерством фи-

нансов Нижегородской области в разрезе поселений 

Отдел по управлению муни-

ципальным имуществом Ад-

министрации Краснобаковско-

го района 

В течение 10 дней после 

завершения процедуры 

согласования с Министер-

ством финансов Нижего-

родской области 

Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

6. Реестр утвержденных муниципальных программ 

Краснобаковского муниципального округа 

Отдел экономики, прогнози-

рования и инвестиционной 

политики Администрации 

Краснобаковского района 

до 07 октября 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

7. Сведения об общей площади помещений в много- Отдел жилищно- 

коммунального хозяйства Ад-

министрации Краснобаковско-

го района 

до 07 октября 2022 года Управление финансов 

 квартирных домах, а также об объеме денежных 

средств для уплаты взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов, в которых располагаются 

жилые помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности по состоянию на 1 октября 2022 года. 

Администрации Крас-

нобаковского района 

8. Заявки на финансирование мероприятий в рамках 

программных и непрограммных расходов для вклю-

чения в расходы бюджета муниципального округа 

на 2023 год 

Субъекты бюджетного пла-

нирования 

до 15 октября 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

9. Предложения по формированию Инвестиционной 

программы Краснобаковского муниципального ок-

руга 

Отдел архитектуры и градо-

строительства Администрации 

Краснобаковского района 

до 15 октября 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 



 

 

10. Сведения о прогнозе межбюджетных трансфертов 

на исполнение собственных полномочий (дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, дота-

ции на сбалансированность, субвенции на предос-

тавление дотаций поселениям, субсидии на заработ-

ную плату) для Краснобаковского муниципального 

округа, а также о дополнительном нормативе по 

НДФЛ на 2023, 2024, 2025 годы 

Министерство финансов  

Нижегородской области 

В сроки, определенные 

Министерством финансов 

Нижегородской области 

Совет депутатов  

Краснобаковского  

муниципального округа 

11. Согласование дополнительного норматива по НДФЛ 

для Краснобаковского района на 2023, 2024, 2025 

годы 

Совет депутатов  

Краснобаковского  

муниципального округа 

В сроки, определенные 

Министерством финансов 

Нижегородской области 

Министерство финансов 

Нижегородской области 

12. Подходы к планированию расходов бюджета муни-

ципального округа, закрепляемые в методике плани-

рования бюджетных ассигнований бюджета муни-

ципального округа на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов, исходя из основных параметров 

бюджета муниципального округа на исполнение 

собственных полномочий на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

В течение 15 дней после 

получения сведений по 

пункту 10 

 

Бюджетная комиссия 

под председательством 

главы местного само-

управления 

 

13. Заявки на финансирование мероприятий в рамках 

программных и непрограммных расходов для вклю-

чения в расходы бюджета муниципального округа 

на 2023 год, представленные в Управление финансов 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

Одновременно с  

пунктом 12 

 

Бюджетная комиссия 

под председательством 

главы местного само-

управления 

 

14. Методика планирования бюджетных ассигнований 

районного бюджета на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024  и 2025 годов 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

В течение 2 дней после 

одобрения бюджетной 

комиссией 

Субъекты бюджетного 

планирования 

15. Методические рекомендации по формированию рее-

стров расходных обязательств на 2023 год и на пла-

новый период   2024 и 2025 годов 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

до 12 октября 2022 года Субъекты бюджетного 

планирования 



 

 

16. Прогнозные предельные объемы ассигнований на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в 

разрезе субъектов бюджетного планирования (за ис-

ключением предельных объемов по объектам, вклю-

ченным в Инвестиционную программу Красноба-

ковского муниципального округа) 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

В течение 2 дней после 

одобрения бюджетной 

комиссией 

Субъекты бюджетного 

планирования 

17. Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ас-

сигнований на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов 

Субъекты бюджетного  

планирования 

В течение 10 дней после 

одобрения бюджетной 

комиссией 

Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

18. Формирование   проектов муниципальных заданий и 

проектов нормативных затрат на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Управление образования и 

молодежной политики Адми-

нистрации Краснобаковского 

района, Отдел учета и отчет-

ности Администрации Крас-

нобаковского района 

до 21 октября 2022 года 
  

Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

19. Сводные показатели проектов муниципальных зада-

ний на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями Красноба-

ковского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов по форме, раз-

работанной Управлением финансов 

Управление образования и 

молодежной политики Адми-

нистрации Краснобаковского 

района, Отдел учета и отчет-

ности Администрации Крас-

нобаковского района 

до 26 октября 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

20. Обобщенные результаты проведенной оценки по-

требности в предоставлении бюджетных услуг в со-

ответствии с постановлением Администрации Крас-

нобаковского района от 14.05.2009 г. № 269 (с пояс-

нением и обоснованиями проведенной оценки) 

Управление образования и 

молодежной политики Адми-

нистрации Краснобаковского 

района, Администрация Крас-

нобаковского района 

до 26 октября 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 



 

 

21. Предварительные (плановые) реестры расходных 

обязательств субъектов бюджетного планирования 

бюджета муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Субъекты бюджетного 

 планирования 

до 26 октября 2022 года Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

22. Проекты постановлений Администрации Красноба-

ковского района об утверждении (внесении измене-

ний) муниципальных программ Краснобаковского 

муниципального округа 

Субъекты бюджетного  

планирования 

до 26 октября 2022 года Отдел экономики, про-

гнозирования и инве-

стиционной политики 

Администрации Крас-

нобаковского района 

23. Проекты постановлений Администрации Красноба-

ковского района об утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета муниципального 

округа и Перечня главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета муници-

пального округа 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

до 10 ноября 2022 года Администрация  

Краснобаковского  

района 

24. Проект решения Совета депутатов Краснобаковско-

го муниципального округа «О бюджете Красноба-

ковского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Управление финансов Адми-

нистрации Краснобаковского 

района 

до 10 ноября 2022 года Администрация  

Краснобаковского  

района 

25. Уточненные предварительные (плановые) реестры 

расходных обязательств субъектов бюджетного пла-

нирования бюджета муниципального округа на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Субъекты бюджетного  

планирования 

В течение 5 дней после 

одобрения Администра-

цией проекта Решения 

Управление финансов 

Администрации Крас-

нобаковского района 

26. Паспорта утвержденных  муниципальных программ 

Краснобаковского муниципального округа Нижего-

родской области, финансируемых в 2023-2025 годах 

Администрация  

Краснобаковского района 

до 15 ноября 2022 года Совет депутатов  

Краснобаковского  

муниципального округа 

27. Прогноз социально-экономического развития на 

2023 год и на период до 2025 года по Краснобаков-

скому муниципальному округу 

Администрация  

Краснобаковского района 

до 15 ноября 2022 года Совет депутатов  

Краснобаковского  

муниципального округа 

28. Основные направления бюджетной и налоговой по-

литики   в Краснобаковском районе на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Администрация  

Краснобаковского района 

до 15 ноября 2022 года Совет депутатов  

Краснобаковского  

муниципального округа 



 

 

29. Проект решения Совета депутатов Краснобаковско-

го муниципального округа «О бюджете Красноба-

ковского муниципального округа на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

Администрация  

Краснобаковского района 

до 15 ноября 2022 года Совет депутатов  

Краснобаковского  

муниципального округа 

 


