
 

 
 

Российская   Федерация  

Новгородская область  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е       
 
 

от 24.09.2021 № 64-рг 

д. Новый Поселок 

О порядке и сроках составле-

ния проекта бюджета Кали-

нинского сельского поселе-

ния на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов 
 

 

В целях разработки проекта решения Калининского сельского поселе-

ния «О  бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов»: 

1. Администрации Калининского сельского поселения: 

1.1. Организовать составление и составить проект  бюджета сельского 

поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая по-

казатели межбюджетных отношений с бюджетом муниципального района, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, про-

гнозом социально - экономического развития сельского поселения на 2021 - 

2024 годы; 

1.2. Осуществить  прогнозирование налоговых и неналоговых доходов 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.3. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигно-

ваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

1.4. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления доку-

ментов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (далее График). 

3. Администрации Калининского сельского поселения представить 

проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О  
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бюджете Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов»  для последующего внесения на рассмотрение  Со-

вета депутатов Калининского сельского поселения до 15 ноября 2021 года. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                       Л.А. Воропаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

распоряжением Администрации   

Калининского сельского поселения 

от   24.09.2021 № 64-рг 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  

Калининского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

№ 
п/п 

Материалы и документы Срок представ-
ления 

Ответственный за испол-
нение 

1 2 3 4 

1.  Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022- 2024 

годы  

 до 30 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

2.  Прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 2022 - 

2024 годы 

до 02 ноября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

3.  Предварительные итоги социально-экономического развития поселения за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социаль-

но-экономического развития поселения за текущий финансовый год 

до 02 ноября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

4.  Основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной фи-

нансовый год и плановый период 

до 30 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

5.  Проекты нормативных правовых актов об утверждении муниципальных 

программ, предлагаемых к финансированию, которые не утверждены в 

установленном порядке 

до 01 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

6.  Прогноз поступления администрируемых доходов на 2022 – 2024 годы до 30 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

7.  Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов по форме, устанавливаемой Администрацией Ка-

лининского сельского поселения 

до 02 ноября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

8.  Предлагаемые к финансированию на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, утвержденные Администрацией Калининского сельского посе-

ления муниципальные целевые программы (либо их проекты) 

до 01 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 
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№ 
п/п 

Материалы и документы Срок представ-
ления 

Ответственный за испол-
нение 

1 2 3 4 

9.  Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с поста-

новлением Администрации Калининского сельского поселения от 

18.02.2011 №20 

до 01 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

10.  Проект ведомственной структуры расходов  бюджета сельского поселения 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

до 01 октября 

2021 года 

Администрация Калинин-

ского сельского поселения 

 


