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Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.06.2021г.                                           № 516                                        с. Чалтырь 
 

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета 

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

 
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением Собрания депутатов Мясниковского района от 

27.09.2007 № 31 «О положении «О бюджетном процессе в Мясниковском 

районе», в целях обеспечения составления проекта бюджета Мясниковского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация 

Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета 

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 

согласно приложению. 

2. Заместителям главы Администрации Мясниковского района по 

курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета 

Мясниковского района обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных приложением к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений 

Мясниковского района организовать разработку проектов бюджетов 

сельских поселений с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к 

настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района                                  

В.Х. Хатламаджиян. 

 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                    В.С. Килафян 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 09.06.2021 № 516 

 

Порядок  

и сроки составления проекта бюджета  

Мясниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

№ 

п/п 

Содержание  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 
 

1 2 3 4 

1. Разработка и представление в Финансовый отдел 

Администрации Мясниковского района исходных 

данных, формирующих налоговый и неналоговый 

потенциал в целом по Мясниковскому району на 2022 

– 2024 годы.  
 

до 5 июля  

2021г. 
 

 

 

главные администраторы доходов бюджета 

Мясниковского района – органы местного 

самоуправления Мясниковского района; 

главные администраторы доходов бюджета 

Мясниковского района – органы 

государственной власти Ростовской области 

и органы государственной власти 

Российской Федерации (по согласованию); 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Кешишян Н.С.; 

начальник Межрайонной ИФНС России №1 

по Ростовской области Рубаев В.В.; 

начальник отдела сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды и 

природопользования Администрации 
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1 2 3 4 

Мясниковского района Тер-Акопян Н.М.; 

начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района Бабиян М.Д. 
 

2. Согласование с главными распорядителями средств 

областного бюджета объемов субсидий на 

софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения с направлением подтверждений о 

выделении собственных средств: на 2022-2023 годы 

— выписка из решения о местном бюджете на 2021 

— 2023 годы, на 2024 год — правовой акт 

Администрации Мясниковского района о включении 

в бюджет Мясниковского района на 2022-2024 годы 

собственных средств на софинансирование субсидий 

областного бюджета.  
 

до 9 июля 2021г. 

 
 

главные распорядители средств бюджета 

Мясниковского района 

3. Подготовка проекта постановления Администрации 

Мясниковского района «О прогнозе социально-

экономического развития Мясниковского района на 

2022 – 2024 годы» 

до 16 августа 

2021г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник отдела экономического развития 

Администрации Мясниковского района 

Псрдиян С. Б. 
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1 2 3 4 

4. Разработка и представление в Финансовый отдел 

Администрации Мясниковского района информации 

о предельной штатной численности Администрации 

Мясниковского района и отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 

Мясниковского района на 2022 – 2024 годы по 

главным распорядителям средств бюджета 

Мясниковского района, согласованной с главой 

Администрации Мясниковского района 
 

до 26 августа 

2021г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Горелик Г.Б.; 

управляющий делами Администрации 

Мясниковского района Кравченко А. П. 

 

5. Доведение до главных распорядителей бюджетных 

средств Мясниковского района и сельских поселений 

лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, 

водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, 

нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов на 2022-2024 годы, утвержденные 

распоряжением Правительства Ростовской области, в 

разрезе учреждений. 
 

в течение недели 

после 

утверждения 

лимитов 

Правительством 

Ростовской 

области 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Поповян Д.Х.; 

начальник отдела ЖКХ и дорожной 

деятельности 

6. Представление в Финансовый отдел Администрации 

Мясниковского района предложений для 

формирования предельных показателей расходов 

бюджета Мясниковского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов по формам, 

установленным приказом Финансового отдела 

Администрации Мясниковского района о методике и 

порядке планирования бюджетных ассигнований 

до 15 сентября 

2021г. 

 

 

 

заместители главы Администрации 

Мясниковского района по курируемым 

направлениям; 

главные распорядители средств бюджета 

Мясниковского района 
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1 2 3 4 

бюджета Мясниковского района 

  

7. Формирование и представление главе 

Администрации Мясниковского района параметров 

бюджета Мясниковского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных 

на основе: 

      прогноза поступлений доходов с учетом данных 

главных администраторов доходов бюджета 

Мясниковского района 

     предельных показателей расходов бюджета 

Мясниковского района 

 

до 11 октября 

2021г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник Финансового отдела 

Администрации Мясниковского района 

Хавранян У. А. 

 
 

8. Доведение до главных распорядителей средств 

бюджета Мясниковского района предельных 

показателей расходов бюджета Мясниковского 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

до 18 октября 

2021г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник Финансового отдела 

Администрации Мясниковского района 

Хавранян У. А. 

9. Согласование с Финансовым отделом 
Администрации Мясниковского района и отделом 
экономического развития Администрации 
Мясниковского района проектов муниципальных 
программ Мясниковского района, предлагаемых к 
реализации начиная с 2022 года, а также проектов 
изменений в ранее утвержденные муниципальные 
программы Мясниковского района 

до 21 октября 

2021 г. 

 

 

заместители главы Администрации 

Мясниковского района по курируемым 

направлениям; 

ответственные исполнители муниципальных 

программ Мясниковского района 

10. Подготовка проекта Решения Собрания депутатов 

Мясниковского района «О внесении изменений в 

Решение Собрания депутатов Мясниковского района 

до 21 октября 

2021г. 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник Финансового отдела 
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1 2 3 4 

«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов» (при 

необходимости)  

 Администрации Мясниковского района 

Хавранян У. А. 

 

 

11. Формирование электронных документов для 

составления  проекта бюджета Мясниковского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

в информационной системе «АЦК-Планирование» 

Единой автоматизированной системы управления 

общественными финансами в Мясниковском районе 

с приложением обоснований бюджетных 

ассигнований по формам, установленным приказом 

Финансового отдела Администрации Мясниковского 

района о методике и порядке планирования 

бюджетных ассигнований  бюджета Мясниковского 

района 

до 21 октября 

2021г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района по курируемым 

направлениям; 

главные распорядители средств бюджета 

Мясниковского района 

12. Подготовка проекта постановления Администрации 
Мясниковского района «Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Мясниковского 
района на 2022 – 2024 годы» 

 

до 29 октября 

2021г. 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник Финансового отдела 

Администрации Мясниковского района 

Хавранян У. А. 

 

13. Направление в министерство финансов Ростовской 

области  проекта бюджета Мясниковского района на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 

соответствии с соглашением о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов Мясниковского района 

до 30 октября 

2021г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник Финансового отдела 

Администрации Мясниковского района 

Хавранян У. А. 
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1 2 3 4 

14. Предоставление в Финансовый отдел 

Администрации Мясниковского района паспортов 

муниципальных программ Мясниковского района 

(проектов изменений в указанные паспорта) 

 

до 1 ноября 

2021г. 

 

 

заместители главы Администрации 

Мясниковского района по курируемым 

направлениям; 

ответственные исполнители муниципальных 

программ Мясниковского района 

15. Подготовка и представление главе Администрации 

Мясниковского района для внесения в Собрание 

депутатов Мясниковского района следующих 

проектов Решений Собрания депутатов 

Мясниковского района: 

 «О бюджете Мясниковского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

«О Прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Мясниковского района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и  2024 

годов»  

 

 

 

 

 

не позднее  

 9 ноября 2021 г. 

 

 

не позднее  

 9 ноября 2021 г. 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник Финансового отдела 

Администрации Мясниковского района 

Хавранян У. А. 

 

 

 

 

заместитель главы Администрации 

Мясниковского района Хатламаджиян В. Х.; 

начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Мясниковского района Бабиян М. Д. 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                                                               А.П. Кравченко 

 


