
 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 19.08. 2021 г.                                                             № 404-р 
  

Об утверждении плана мероприятий 
 

 

В целях разработки проекта бюджета Сосновского муниципального 

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

среднесрочного финансового плана на 2022-2024 годы:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке проекта 

бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области на 

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

финансового плана на 2022-2024 годы (далее – план мероприятий). 

2. Руководителям органов местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, руководителям главных 

распорядителей средств районного бюджета обеспечить разработку и 

предоставление материалов и документов в соответствии с утвержденным 

планом мероприятий. 

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и 

регионального законодательства и оптимизации процесса работы по 

формированию районного бюджета разрешить Финансовому управлению 

Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области корректировать сроки представления документов (материалов), 

предусмотренных планом мероприятий, и доводить их до ответственных 

исполнителей. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области, начальника Финансового управления Т.Г. Зудову.  



 2 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района                                                  А.С.Зимин 



Утвержден 

распоряжением Администрации  

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

от 19.08. 2021г. № 404-р   

 

 

План мероприятий 

по разработке проекта бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов и среднесрочного финансового плана на 2022-2024 годы 

 

№ 

п.п. 

Наименование документа (материала) Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

(не позднее) 

Куда представляется 

1 Сведения по сети, штатам и 

контингентам социальной 

инфраструктуры в разрезе типов 

учреждений 

Управление 

образование; 

Управление культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

23 августа 2021 года Финансовое 

управление 

2 Реестр утвержденных муниципальных 

программ Сосновского муниципального 

района Нижегородской области и 

проектов муниципальных программ 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области 

Управление 

экономического 

развития 

15 сентября 2021 года Финансовое 

управление 

3 Лимиты потребления электрической и 

тепловой энергии на 2022 год в разрезе 

учреждений и поселений 

Управление ЖКХ и 

чрезвычайных 

ситуаций  

15 сентября 2021 года Финансовое 

управление, главные 

распорядители  

4 Проект постановления Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об 

Финансовое 

управление 

15 сентября 2021 года Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 
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утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики в 

Сосновском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

муниципального 

района 

5 Методика планирования бюджетных 

ассигнований районного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 

Финансовое 

управление 

1 октября 2021 года Субъекты бюджетного 

планирования 

6 Методические рекомендации по 

формированию реестров расходных 

обязательств на 2022-2024 годы 

Финансовое 

управление 

1 октября 2021 года Субъекты бюджетного 

планирования 

7 

 

Прогнозные предельные объемы 

ассигнований на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов в разрезе 

субъектов бюджетного планирования, в 

том числе по муниципальным 

программам  

Финансовое 

управление 

1 октября 2021 года Субъекты бюджетного 

планирования 

8 Согласование основных 

бюджетообразующих показателей на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов с органами местного 

самоуправления поселений Сосновского 

муниципального района Нижегородской 

области 

Финансовое 

управление 

1 октября 2021 года  

9 Проект прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Сосновского 

муниципального района Нижегородской 

области 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

1 октября 2021 года Финансовое 

управление 

10 Предложения по финансированию Управление ЖКХ и 5 октября 2021 года Финансовое 
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объектов капитального строительства на 

2022-2024 годы 

чрезвычайных 

ситуаций  

управление  

11 Предварительные (плановые) реестры 

расходных обязательств субъектов 

бюджетного планирования районного 

бюджета на 2022-2024 годы 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

8 октября 2021 года Финансовое 

управление 

12 Бюджетные заявки и обоснования 

бюджетных ассигнований на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

8 октября 2021 года Финансовое 

управление 

13 Проект прогноза социально-

экономического развития на 

среднесрочный период Сосновского 

муниципального района Нижегородской 

области 

Управление 

экономического 

развития 

15 октября 2021 года Финансовое 

управление 

14 Формирование прогноза 

консолидированного бюджета 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области и проекта 

районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансовое 

управление 

29 октября 2021 года  

15 Паспорта утвержденных муниципальных 

программ, финансируемых в 2022-2024 

годах 

Муниципальные 

заказчики – 

координаторы 

муниципальных 

программ 

29 октября 2021 года Финансовое 

управление 

16 Проект решения Земского собрания 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Финансовое 

управление 

10 ноября 2021 года Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 

муниципального 

района 
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17 Проект постановления Администрации 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «Об 

утверждении среднесрочного 

финансового плана Сосновского 

муниципального района Нижегородской 

области на 2022-2024 годы» 

Финансовое 

управление 

10 ноября 2021 года Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 

муниципального 

района 

18 Прогноз социально-экономического 

развития Сосновского муниципального 

района Нижегородской области на 2022 

год и на период до 2024 года 

Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 

муниципального 

района 

15 ноября 2021 года Земское собрание 

Сосновского 

муниципального 

района 

19 Проект решения Земского собрания 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области «О районном 

бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 

муниципального 

района 

15 ноября 2021 года Земское собрание 

Сосновского 

муниципального 

района 

20 Среднесрочный финансовый план 

Сосновского муниципального района 

Нижегородской области на 2022-2024 

годы 

Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 

муниципального 

района 

15 ноября 2021 года Земское собрание 

Сосновского 

муниципального 

района 

21 Основные направления бюджетной и 

налоговой политики в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской 

области на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов 

Глава местного 

самоуправления 

Сосновского 

муниципального 

района 

15 ноября 2021 года Земское собрание 

Сосновского 

муниципального 

района 

 

_______________________________________ 


