
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 5 июня 2020 г.         № 151р 

г. Архангельск 

 

О разработке 

проекта бюджета муниципального образования  

«Приморский муниципальный район»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 

район», утвержденным Решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 20 марта 2008 года  

№ 217: 

1. Управлению экономики и прогнозирования администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» (далее – 

управление экономики и прогнозирования): 

1) организовать разработку прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

на 2021-2023 годы (далее – прогноз на 2021-2023 годы) в соответствии с 

графиком согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению; 

2) представить до 6 ноября 2020 года прогноз на 2021-2023 годы в 

местную администрацию муниципального образования; 

3) подготовить для представления в министерство экономического 

развития Архангельской области показатели прогноза на 2021-2023 годы в 

соответствии с требованиями и по форме, определенными министерством 

экономического развития Архангельской области в установленные сроки; 

4) представить до 30 июня 2020 года показатели прогноза  

на 2021-2023 годы в финансовое управление администрации муниципального 

образования;  

5) обеспечить органы местного самоуправления муниципальных 

образований поселений исходной информацией, необходимой для 

разработки прогнозов на 2021-2023 годы. 

2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» (далее – финансовое 

управление): 



1) организовать разработку проекта решения «О бюджете 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – проект районного 

бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов) и материалов к 

нему в соответствии с графиками согласно приложениям № 2, 3 к 

настоящему распоряжению; 

2) обеспечить внесение проекта районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на рассмотрение Собрания депутатов 

муниципального образования не позднее 13 ноября 2020 года. 

3. Администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», органам местной администрации обеспечить, а 

органам местного самоуправления муниципальных образований поселений 

рекомендовать обеспечить своевременное представление необходимых 

документов и материалов в соответствии с графиками разработки прогноза 

на 2021–2023 годы согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению, 

проекта районного бюджета на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», органам местной администрации: 

1) до 14 августа 2020 года представить в управление экономики и 

прогнозирования предложения о необходимости разработки муниципальных 

программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного 

финансового года; 

2) предоставить в финансовое управление дополнительные 

материалы, не предусмотренные настоящим распоряжением, в случае 

изменения бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Архангельской области, муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

5. Установить, что руководители органов местной администрации, 

указанных в приложениях № 1-3 к настоящему распоряжению, несут 

персональную ответственность за несвоевременную и некачественную 

подготовку и представление информации, необходимой для разработки 

прогноза на 2021-2023 годы, проекта районного бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

6. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти представить необходимые документы и материалы 

согласно графикам разработки прогноза на 2021-2023 годы, проекта 

районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования           М.В. Мигунов 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению администрации 

МО «Приморский муниципальный район» 

от 5 июня 2020 г. № 151р 

 

Г Р А Ф И К  

разработки в 2020 году прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования «Приморский муниципальный район» на 2021-2023 годы 
 

Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представ-

ления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 
 

1. Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования с указанием объемов 

финансирования по годам, с разделением на инвестиции в 

основной капитал и текущие расходы. 

2. Ожидаемая оценка объема инвестиций в новые предприятия 

(объекты) за 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы с разбивкой по 

объектам, данные о вводе в действие новых предприятий 

(объектов) в 2020-2023 годах с указанием срока ввода и стоимости 

вновь введенных основных фондов. 

3. Отчетные данные за 2018 год, 2019 год, ожидаемые оценки за 

2020 год и прогноз на 2021-2023 годы по следующим 

показателям: 

- среднесписочная численность работников образования 

- среднемесячная заработная плата одного работника образования 

- фонд заработной платы всех работников образования 

 

Управление образования 

администрации МО 

«Приморский 

муниципальный район» 

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представ-

ления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 
 

4. Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования с указанием объемов 

финансирования по годам, с разделением на инвестиции в 

основной капитал и текущие расходы. 

5. Ожидаемая оценка объема инвестиций в новые предприятия 

(объекты) за 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы с разбивкой по 

объектам, данные о вводе в действие новых предприятий 

(объектов) в 2020-2023 годах с указанием срока ввода и стоимости 

вновь введенных основных фондов. 

6. Отчетные данные за 2018 год, 2019 год, ожидаемые оценки за 

2020 год и прогноз на 2021-2023 годы по следующим 

показателям: 

- среднесписочная численность одного работника культуры   

- среднемесячная заработная плата работников культуры 

- фонд заработной платы всех работников культуры 

 

Управление культуры  
 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 

 

7. Показатели о среднемесячной численности работающих, отчет 

за 2019 год, ожидаемая оценка 2020 года, прогноз на 2021-2023 

годы. 

8. Показатели по фонду заработной платы, отчет за 2019 год, 

ожидаемая оценка 2020 года, прогноз на 2021 - 2023 годы. 

9. Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования с указанием объемов 

финансирования по годам. 

 

Администрации 

муниципальных 

образований поселений 

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представ-

ления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 
 

10. Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования с указанием объемов 

финансирования по годам, с разделением на инвестиции в 

основной капитал и текущие расходы. 

11. Ожидаемая оценка объема инвестиций в новые предприятия 

(объекты) за 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы с разбивкой по 

объектам, данные о вводе в действие новых предприятий 

(объектов) в 2020-2023 годах с указанием срока ввода и стоимости 

вновь введенных основных фондов. 

 

Управление по развитию 

местного самоуправления 

и социальной политике  

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 

 

12. Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ 

муниципального образования с указанием объемов 

финансирования по годам, с разделением на инвестиции в 

основной капитал и текущие расходы. 

13. Ожидаемая оценка объема инвестиций в новые предприятия 

(объекты) за 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы с разбивкой по 

объектам, данные о вводе в действие новых предприятий 

(объектов) в 2020-2023 годах с указанием срока ввода и стоимости 

вновь введенных основных фондов. 

 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству  

 

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 

 

14. Отчетные данные за 2019 год, ожидаемые оценки за 2020 год 

и прогноз на 2021-2023 годы по следующим показателям: 

- ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования; 

- ввод в действие новых предприятий (объектов) с указанием 

срока ввода и стоимости вновь введенных основных фондов. 

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства  

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представ-

ления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 
 

15. Информация о фактических поступлениях по налогу на 

доходы физических лиц в консолидированный бюджет МО 

«Приморский муниципальный район» за 2019 год,  

1 квартал 2020 года в разрезе муниципальных образований 

поселений. 

 

Финансовое управление 
 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 

 

16. Отдельные показатели прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования в разрезе муниципальных 

образований – поселений, отчет за 2019 год, ожидаемая оценка 

2020 года, прогноз на 2021-2023 годы  

- показатели о среднемесячной численности работающих;  

- показатели по фонду заработной платы. 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

25 июня 
 

Финансовое 

управление 

 

 

17. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на 2021-2023 годы с пояснительной запиской; 

предварительные итоги социально-экономического развития МО 

«Приморский муниципальный район» за 9 месяцев 2020 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития МО 

«Приморский муниципальный район» за текущий финансовый 

год. 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

6 ноября 
 

Финансовое 

управление 

 

 

18. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на 2021-2023 годы с пояснительной 

запиской. 

 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

6 ноября  
 

Администрация 

муниципального 

образования 

 

12 ноября 

Рекомендовать разработать и представить в администрацию муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представ-

ления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 
 

19. Отчетные данные за 2019 год, ожидаемые оценки за 2020 год 

и прогноз на 2021-2023 годы по следующим показателям: 

- численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную 

вакансию; 

- численность безработных, зарегистрированных в службе 

занятости; 

- уровень регистрируемой безработицы (к численности 

населения в трудоспособном возрасте). 

 

ГКУ Архангельской 

области  

«Центр занятости 

населения  

г. Архангельска» 

 

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 

 

20. Отчетные данные за 2018 год, 2019 год, ожидаемые оценки за 

2020 год и прогноз на 2021-2023 годы по следующим 

показателям: 

- среднесписочная численность одного работника 

здравоохранения; 

- среднемесячная заработная плата работников здравоохранения; 

- фонд заработной платы всех работников здравоохранения. 

 

 

ГБУЗ Архангельской 

области «Приморская 

ЦРБ» 

 

15 июня 
 

Управление 

экономики и 

прогнозирования  

 

 

_________________________________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к распоряжению администрации 

МО «Приморский муниципальный район» 

от 5 июня 2020 г. № 151р 

 

Г Р А Ф И К  

представления материалов по проекту районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

в отраслевые министерства Архангельской области 
 

Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

уточненных 

сведений 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 
 

1. Предложения по внесению изменений в методики 

распределения и порядки предоставления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Архангельской области, начиная 

с 1 января 2021 года 
 

 

Финансовое 

управление 

 

01 июля 
 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Архангельской области; 

министерство финансов 

Архангельской области 
 

 

 

2. Информация о фактических поступлениях по налогам и 

неналоговым платежам за 2019 год, ожидаемая оценка 

поступлений по налогам и неналоговым платежам за 2020 год, 

прогнозы поступлений по налогам и неналоговым платежам  

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов, являющимся 

источниками доходов бюджетов муниципального района и 

поселений по установленной министерством финансов 

Архангельской области форме с расчетами и обоснованиями; 

об оценке суммы неналоговых платежей, переходящих на 2021 

год в связи с мерами поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности, принятыми на 

муниципальном уровне в части изменений сроков уплаты 

указанных платежей 

 

Финансовое 

управление 

 

05 августа 
 

Министерство финансов 

Архангельской области 

 

________________________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к распоряжению администрации 

МО «Приморский муниципальный район» 

от 5 июня 2020 г. № 151р 

 

 

ГРАФИК 

разработки в 2020 году проекта районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

1. Отдельные показатели прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования в разрезе муниципальных 

образований – поселений, отчет за 2019 год, ожидаемая оценка 

2020 года, прогноз на 2021-2023 годы: 

- показатели о среднемесячной численности работающих; 

- показатели по фонду заработной платы.  

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

25 июня Финансовое 

управление 

29 июня 

2. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на 2021-2023 годы по форме, 

установленной министерством экономического развития 

Архангельской области. 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

29 июня Финансовое 

управление 

 

3. Информационные и аналитические материалы, расчеты и 

другие данные для определения доходной базы 

консолидированного, районного бюджета и бюджетов поселений 

муниципального образования и разработки сценарных условий 

для расчета расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов: 

- прогноз показателей инфляции и системы цен по 2023 год; 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

20 июля 

 

Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

- численность населения муниципального образования по 

состоянию на 1 января 2020 года, в том числе в разрезе 

муниципальных образований поселений; 

4. Информация об объемах различных видов имущества, 

находящегося в муниципальной собственности района и в 

собственности муниципальных образований поселений (а также 

до разграничения собственности) и об основных показателях их 

использования; о фактических поступлениях в районный бюджет 

и бюджеты муниципальных образований поселений за 2019 год, 

ожидаемой оценке за 2020 год и прогноз поступлений на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, по доходным 

источникам, администраторами  которых является Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям и органы местного самоуправления поселений (в 

разрезе поселений) с расчетами и пояснительной запиской (по 

форме, установленной финансовым управлением 

администрации); 

Проект прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

отношениям  

20 июля Финансовое 

управление 

 

5. Информация о фактических поступлениях в районный 

бюджет за 2019 год, ожидаемая оценка за 2020 год и прогноз 

поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, администраторами (главными администраторами) 

которых являются органы местной администрации 

муниципального образования, отделы, комитеты (с расчетами и 

пояснительной запиской). 

Главные администраторы 

доходов районного 

бюджета 

20 июля Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

6. Фактическое исполнение за 2019 год, ожидаемая оценка за 

2020 год и прогнозы на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов по налогам и сборам, являющимся источниками 

доходов бюджетов муниципальных поселений, а также оценка 

сумм неналоговых платежей, переходящих на 2021 год в связи с 

принятыми мерами поддержки субъектов предпринимательской 

деятельности, принятыми на муниципальном уровне, в части 

изменения сроков уплаты данных платежей с расчетами и 

пояснительной запиской (по форме, установленной финансовым 

управлением администрации) 

Администрации 

муниципальных 

образований поселений 

 

20 июля Финансовое 

управление 

 

7. Информация о налоговой базе и структуре начислений по 

налогам и сборам: 

- отчеты о налоговой базе и структуре начислений по налогам и 

сборам, администрируемым налоговыми органами, за 2019 год: 

форма № 5-ЕНВД, форма № 5-ЕСХН, форма 

№ 5-МН, форма № 5-НДФЛ; 

- данные о количестве индивидуальных предпринимателей, 

применяющих по состоянию на 1 июля 2020 года патентную 

систему налогообложения, на территории Приморского района в 

разрезе видов деятельности; 

- ожидаемая оценка за 2020 год и прогноз на 2021-2023 годы, 

поступлений налоговых платежей по графикам реструктуризации 

кредиторской задолженности в разрезе доходных источников; 

- объемы потерь районного бюджета и бюджетов поселений в 

связи с предоставленными областными законами и 

муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления налоговыми льготами (по видам налогов и 

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы России № 9 по 

Архангельской области  

и НАО 

 

20 июля Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

основаниям предоставления льгот в разрезе муниципальных 

образований) за 2019 год, ожидаемые оценки потерь за 2020 год 

и прогнозы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- суммы единого сельскохозяйственного налога, поступившего в 

бюджет в 2019 году и в 1 полугодии 2020 года (в разрезе 

муниципальных образований) по результатам контрольной 

работы, проведенной Инспекцией; 

- данные о размерах имущественных и социальных вычетов по 

налогу на доходы физических лиц в динамике по итогам 

налоговых деклараций в 2019-2020 годах на территории 

Приморского района; 

- показатели соотношения объемов налоговых вычетов к 

налогооблагаемой базе по налогу на доходы физических лиц за 

2018 и 2019 год, оценка 2020 года и прогноз  

на 2021-2023 годы; 

- основные факторы, в том числе изменение законодательства о 

налогах и сборах Российской Федерации, влияющие на 

налогооблагаемую базу, и оценка их влияния на поступления 

налогов в консолидированный бюджет Приморского района в 

2020 и 2021 годах и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

8. Ожидаемая оценка за 2020 год, прогнозы поступлений на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, по налогам и 

сборам, администрируемым налоговыми органами: 

- налог на доходы физических лиц по муниципальному 

образованию (в разрезе муниципальных поселений); 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы России № 9 по 

Архангельской области  

и НАО 

 

20 июля Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

налогообложения на территории муниципального образования; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности по муниципальному образованию; 

- единый сельскохозяйственный налог по муниципальному 

образованию (в разрезе муниципальных поселений); 

- налог на имущество физических лиц по муниципальному 

образованию в разрезе муниципальных поселений; 

- земельный налог по муниципальному образованию в разрезе 

муниципальных поселений; 

- государственная пошлина. 

9. Анализ структуры платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду за 2019 год и за первое полугодие  

2020 года (текущие платежи в пределах нормативов, текущие 

платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы), взыскание 

задолженности прошлых лет, а также по видам вредного 

воздействия на окружающую среду.) на территории 

муниципального образования; 

ожидаемые оценки поступлений в 2020 году и прогнозы на 

2021–2023 годы, по платежам за негативное воздействие на 

окружающую среду;  

ожидаемые оценки поступлений в 2020 году и прогнозы на 

2021–2023 годы, по поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов. 

Управление  

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования по 

Архангельской области 

(Росприроднадзор) 
 

20 июля Финансовое 

управление 

 

10. Ожидаемые оценки за 2020 год и прогнозы поступлений на Управление федерального 20 июля Финансовое  



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

2021–2023 годы по налогам, сборам и неналоговым платежам, 

администрируемым территориальными органами федеральных и 

региональных органов исполнительной власти и подлежащим 

зачислению в районный бюджет 

 

казначейства по 

Архангельской области и 

Ненецкому автономному 

округу 

Администрация 

губернатора 

Архангельской области 

и Правительства 

Архангельской области 

Агентство по 

организационному 

обеспечению 

деятельности мировых 

судей Архангельской 

области 

Федеральная служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 

Управление 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по Архангельской 

области 

Инспекция по 

ветеринарному надзору 

по Архангельской 

управление 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

области 

Министерство 

транспорта 

Архангельской области 

Министерство 

природных ресурсов 

лесопромышленного 

комплекса по 

Архангельской области 

11. Предложения в основные направления бюджетной и 

налоговой политики Архангельской области, на территории 

Приморского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов 

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы России № 9 по 

Архангельской области  

и НАО 
 

 

20 июля Финансовое 

управление 

 

12. Расчет потребности в средствах на компенсацию затрат  

по перевозке муки и лекарственных средств в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 

сроками завоза грузов юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, понесшим указанные затраты 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

17 июля Финансовое 

управление 

 

13. Исходные данные для проведения расчетов распределения 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

 

1) исходные данные, необходимые для расчетов распределения 

субвенций: 

на осуществление государственных полномочий по созданию 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

В сроки, 

установленные 

органами 

исполнительной 

власти 

Архангельской 

Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

и функционированию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

на осуществление государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений; 

на осуществление государственных полномочий в сфере 

охраны труда; 

на осуществление государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству; 

на осуществление государственных полномочий по выплате 

вознаграждений профессиональным опекунам; 

2) исходные данные, необходимые для расчетов распределения 

субвенций на осуществление государственных полномочий по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

3) исходные данные, необходимые для расчетов распределения 

субвенций: 

на оплату стоимости набора продуктов питания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время; 

на реализацию образовательных программ; 

на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования; 

4) исходные данные, необходимые для расчетов распределения 

субвенций на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

 

Управление образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению 

муниципальным 

области 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; 

5) исходные данные, необходимые для расчетов распределения 

субвенций на осуществление государственных полномочий по 

формированию торгового реестра; 

6) исходные данные, необходимые для расчетов распределения 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов 

имуществом и земельным 

отношениям 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

14. Сценарные условия для расчетов расходов районного 

бюджета 

Финансовое 

управление 

 

14 августа Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

15. Прогноз доходов и расходов бюджетов муниципальных 

образований поселений на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов с приложением: 

- расчетов по обоснованию потребности средств бюджетов 

поселений на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, выполнение 

публичных обязательств, реализацию других мероприятий, 

финансируемых из бюджетов поселений; 

- прогноза поступления доходов и расходов по платным 

услугам муниципальных учреждений, с расчетами, 

обоснованиями, уточненными плановыми показателями на 

текущий финансовый год и плановый период; 

- перечня муниципальных программ на 2021-2023 годы 

муниципального образования с указанием объемов 

Администрации 

муниципальных 

образований поселений 

21 августа Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

финансирования по годам; 

- иных документов и материалов по запросу финансового 

управления 

16. Предложения по внесению изменений, начиная 

с 1 января 2021 года в перечень целевых статей расходов 

районного бюджета 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

4 сентября Финансовое 

управление  

 

17. Расчеты потребности средств районного бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1) расчеты (обоснования) бюджетных ассигнований из районного 

бюджета на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, выполнение 

публичных обязательств, предоставление мер социальной 

поддержки (с прогнозируемой численностью граждан, имеющих 

право на предоставление мер социальной поддержки, разбивкой 

по категориям), реализацию других мероприятий, 

финансируемых из районного бюджета  (по форме, доведенной 

финансовым управлением местной администрации), с 

пояснительной запиской по определению объема расходов 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

2) проекты бюджетных смет казенных учреждений на очередной 

финансовый год и плановый период до 2023 года с 

пояснительной запиской, действующими штатными 

расписаниями, расчетами (обоснованиями) бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период 

(с учетом приказа Минфина России от 14.02.2018 №26н);  

 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

 

 

4 сентября Финансовое 

управление  

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

3) перечень муниципальных услуг в соответствии с 

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) и (или) региональными перечнями 

(классификаторами); 

4) ожидаемую оценку за 2020 год и сведения о сводных  

показателях муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021–2023 годы 

муниципальными учреждениями в соответствии с 

утвержденными общероссийскими базовыми (отраслевыми) 

перечнями (классификаторами) и (или) региональными 

перечнями (классификаторами) муниципальных услуг; 

5) проекты объемов финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий муниципальными учреждениями  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

(в соответствии с постановлением местной администрации  

от 30.09.2015 № 778 в редакции от 20.09.2017 № 737); 

6) прогноз поступления доходов от оказания платных услуг 

казенными учреждениями с расчетами (обоснованиями); 

 

7) прогноз поступления доходов и расходов от оказания 

платных услуг бюджетными учреждениями с расчетами, 

обоснованиями, уточненными плановыми показателями на 

текущий финансовый год и плановый период; 

8) перечень мероприятий по оптимизации потребления 

коммунальных услуг, обеспечению энергоэффективности в 

муниципальных бюджетных учреждениях с указанием 

ожидаемого экономического эффекта; 

Учредители бюджетных 

учреждений, главные 

распорядители средств 

районного бюджета 

Учредители бюджетных 

учреждений 

 

 

 

 

 

Учредители бюджетных 

учреждений, главные 

распорядители средств 

районного бюджета 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

Учредители бюджетных 

учреждений 

 

 

Учредители бюджетных 

учреждений  

 

 

 

Главные распорядители 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

9) перечень объектов незавершенного строительства, 

финансируемых полностью или частично за счет средств 

областного и районного бюджетов; 

10) проекты порядков предоставления средств районного 

бюджета на предоставление субсидий юридическим лицам на 

основании статьи 78 БК РФ; 

11) проекты методик распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений, их 

распределение между поселениями; 

12) проекты порядков предоставления межбюджетных 

трансфертов в бюджеты поселений, заключенные соглашения 

(проекты соглашений, ранее не включенные в районный бюджет) 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения с поселениями (передаваемых на уровень 

поселения и на уровень муниципального района); 

13) расчеты распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений в разрезе поселений; 

 

14) перечни публичных обязательств муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

муниципальными бюджетными учреждениями МО «Приморский 

муниципальный район» по форме согласно приложению к 

правилам, утвержденным постановлением администрации от 

14.12.2010 № 537 «Об утверждении Правил осуществления 

муниципальными бюджетными учреждениями муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» полномочий 

администрации муниципального образования «Приморский 

средств районного 

бюджета 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

Учредители бюджетных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

муниципальный район» по исполнению публичных обязательств 

перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансового обеспечения их осуществления» и 

информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований 

на исполнение публичных обязательств в 2020-2022 годах; 

15) прогнозируемые размеры средней заработной платы 

учителей, средней заработной платы в сфере общего 

образования, средней заработной платы в учреждениях культуры 

в Архангельской области в 2020-2023 годах; 

16) расчет по закупке и доставке каменного угля для 

муниципальных учреждений на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов; 

 

 

17) информация о дополнительной потребности в средствах 

районного бюджета сверх объемов, определенных сценарными 

условиями, с расчетами; 

 

 

 

 

 

 

Управление образования, 

управление культуры  

 

 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

18. Исходные данные в разрезе муниципальных образований 

поселений для проведения расчетов распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и 

распределения отдельных видов целевых межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений 

Приморского муниципального района Архангельской области: 

1) численность постоянного населения на 01 января 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление экономики и 

31 июля 

 

 

 

 

Финансовое 

управление  

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» в разрезе муниципальных образований поселений (по 

данным Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу); 

2) величина прожиточного минимума на душу населения  

в 1 квартале 2020 года; 

3) сведения о площади территории по состоянию на конец  

2019 года в разрезе муниципальных образований поселений (по 

данным годовой формы федерального статистического 

наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования»); 

4) сведения о количестве безнадзорных животных, отловленных 

на территории Приморского муниципального района в 2019 году 

и 1-м полугодии 2020 года в разрезе муниципальных 

образований поселений; 

5) сведения о протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по состоянию на конец  

2019 года в разрезе муниципальных образований поселений (по 

данным годовой формы федерального статистического 

наблюдения № 3-ДГ(мо) «Сведения об автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружениях на них, находящихся в собственности 

муниципальных образований»); 

6) проект муниципального стандарта стоимости предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению на 1 кв. м общей 

площади жилья в месяц на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов в разрезе муниципальных образований 

прогнозирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

инфраструктурному 

развитию и 

муниципальному 

хозяйству 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

поселений; 

7) сведения об общей площади муниципального жилищного 

фонда в разрезе муниципальных образований поселений, а также 

о площади благоустроенного муниципального жилищного фонда 

в разрезе муниципальных образований поселений; 

8) сведения о протяженности муниципальных сетей 

коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения) в разрезе муниципальных 

образований сельских поселений, в том числе с расшифровкой 

переданных в аренду муниципальных сетей коммунальной 

инфраструктуры; 

9) сведения о существующих и создаваемых на территориях 

поселений Приморского муниципального района подразделений 

общественного объединения пожарной охраны, согласованные с 

местным общественным учреждением пожарной охраны 

«Добровольная пожарная команда» Архангельского 

регионального отделения РОССОЮЗСПАСа; 

10) информация о необходимости устройства источников 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарных 

водоемов) на территории сельских поселений в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 года и их количестве в разрезе 

населенных пунктов и муниципальных образований поселений; 

11) сведения о количестве безнадзорных животных, находящихся 

в собственности муниципальных образований поселений по 

состоянию на 1 июля 2020 года, прогноз их среднегодового 

количества на 2021 год (с обоснованием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрации 

муниципальных 

образований поселений 

19. Проекты постановлений местной администрации об Главные распорядители 18 сентября Финансовое  



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

утверждении программ муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» на 2021-2023 годы, 

предлагаемые к финансированию начиная с очередного 

финансового года 

средств районного 

бюджета 

 

управление  

20. Проект постановления администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» «Об основных 

направлениях бюджетной политики на территории Приморского 

муниципального района и основных направлениях налоговой 

политики на территории Приморского муниципального района 

на 2021 год и на среднесрочную перспективу» 

Финансовое  

управление 

 

25 сентября 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

29 сентября 

21. Оценка ожидаемого исполнения бюджетов поселений  

за 2020 год, (уточненный план на 01 октября 2020 года, 

исполнение бюджета на 01 октября 2020 года) с пояснительной 

запиской 

Администрации 

муниципальных 

образований поселений 

 

8 октября Финансовое 

управление  

 

22. Оценка ожидаемого исполнения районного бюджета по 

главным распорядителям за 2020 год с пояснительной запиской  

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

16 октября Финансовое 

управление 

 

 

23. Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 

Финансовое  

управление 

 

22 октября Главные 

распорядители 

средств районного 

бюджета 

 

24. Результат согласования исходных данных для проведения 

расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений Приморского 

муниципального района Архангельской области на 2021 год и 

Администрации 

муниципальных 

образований поселений 

15 октября Финансовое  

управление 

 

20 октября 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

плановый период 2022 и 2023 годов (по форме, установленной 

финансовым управлением) 

25. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по кодам 

классификации расходов, планы финансово-хозяйственной 

деятельности по бюджетным учреждениям и пояснительные 

записки 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

26 октября Финансовое 

управление 

 

26. Фрагменты реестра расходных обязательств муниципального 

района 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

30 октября Финансовое 

управление 

 

27. Сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов по форме, доведенной 

финансовым управлением 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

30 октября Финансовое 

управление 

 

28. Расчеты и обоснование выделяемых из районного бюджета 

межбюджетных трансфертов: дотаций, субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета 

30 октября Финансовое 

управление 

 

29. Постановление местной администрации об утверждении и 

(или) внесении изменений в муниципальную программу, текст 

актуальной редакции муниципальной программы, паспорт 

муниципальной программы 

Главные распорядители 

средств районного 

бюджета– ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

30 октября Финансовое 

управление 

 



Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется 

Срок 

рассмотрения 

(утверждения, 

одобрения) 

1 2 3 4 5 

30. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования на 2021-2022 годы с 

пояснительной запиской; предварительные итоги социально – 

экономического развития МО «Приморский муниципальный 

район» за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально – 

экономического развития МО «Приморский муниципальный 

район» за текущий финансовый год 

Управление экономики и 

прогнозирования 

 

05 ноября Финансовое 

управление  

 

31. Проект Решения Собрания депутатов «О бюджете 

муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и 

другие документы и материалы, предусмотренные Положением 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный 

район» 

Финансовое  

управление  

06 ноября Администрация 

муниципального 

образования 

12 ноября 

_________________________________ 


