
Администрация Сямженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        

от  06.09.2022  № 251  
с. Сямжа Вологодской области 

 

О разработке проекта решения   

Представительного собрания 

Сямженского муниципального округа 

«О бюджете Сямженского муниципального 

округа на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов» 

 

В целях разработки проекта бюджета Сямженского муниципального округа 

и прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов, руководствуясь п. 2 ст. 6 Закона 

Вологодской области от 06.05.2022 года № 5128-ОЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению финансов района (Н. Н. Самохвалова) организовать 

разработку проекта решения Представительного собрания Сямженского 

муниципального округа «Об бюджете Сямженского муниципального округа на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и подготовку материалов к нему с 

учетом следующего: 

исходной базой для разработки проекта бюджета муниципального округа на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов является прогноз социально-

экономического развития Сямженского муниципального округа на 2023-2025 

годы, соответствующие основные характеристики и показатели распределения 

доходов и расходов бюджета Сямженского муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов;  

основные параметры бюджета муниципального округа формируются с 

учетом  выполнения условий Соглашения, заключенного с Департаментом  

финансов Вологодской области «О мерах по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных районов области». 

 2. Отделу экономики и муниципальных заказов администрации района (М. 

Н.  Клопова) для разработки проекта бюджета Сямженского муниципального 

округа, прогноза основных характеристик бюджета Сямженского муниципального 

округа представить в Управление финансов района свод основных показателей 

социально-экономического развития района за 2021 год, ожидаемых за 2022 год и 

прогнозных показателях социально-экономического развития Сямженского 

 



  

 

муниципального округа  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

3. Органам местного самоуправления района для разработки основных 

характеристик бюджета Сямженского муниципального округа на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов  представить в Управление финансов района 

– обоснованные предложения с подтверждающими документами по внесению 

изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Сямженского 

муниципального округа, а так же в состав закрепленных за ними кодов доходов 

бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в срок до 28 сентября 

2022 года.  

4. Главным распорядителям средств бюджета района представить в 

Управление финансов района информацию для разработки проекта бюджета 

Сямженского муниципального округа и прогноза основных характеристик 

бюджета Сямженского муниципального округа на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов в сроки в соответствии с письменными запросами Управления 

финансов района. 

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ Сямженского 

муниципального района предоставить в Управление финансов района проекты 

муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета 

Сямженского муниципального округа в 2023-2025 годах в срок до 15 октября 2022 

года. 

6. Управлению финансов района (Н. Н. Самохвалова) и отделу экономики и 

муниципальных заказов администрации района (М. А. Клопова) обеспечить 

внесение на рассмотрение Представительного собрания Сямженского 

муниципального округа проекта решения  «О бюджете Сямженского 

муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с 

приложением документов, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Вологодской области и Сямженского муниципального 

округа,  в срок не позднее 15 ноября 2022 года. 

7. Управлению финансов района (Н. Н. Самохвалова) после внесения 

проекта решения в представительный орган Сямженского муниципального округа 

направить основные параметры проекта бюджета Сямженского муниципального 

округа на заключение в Департамент финансов Вологодской области. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника Управления финансов Сямженского 

муниципального района Н. Н. Самохвалову. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                                          И. М. Курочкина 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению  

Администрации Сямженского 

муниципального района 

от 06.09.2022 № 251 

 

Основные показатели социально-экономического развития района за 2021 год, ожидаемые за 2022 год и прогнозные 

показатели социально-экономического развития муниципального округа  на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов 

№ 

п/п 

Наименование показателей Срок 

представления 

сведений в целом 

по области 

Ответственные за представление 

информации 

1. Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без 

сельского хозяйства) 

до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

3. Фонд заработной платы до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района  

4. Среднесписочная численность работников до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

5. Среднемесячная заработная плата до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 



 

 

 

 

6. Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года 

 

до 15 октября 

2022 года  

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

7. Ввод основных фондов до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

8. Выбытие основных фондов  до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

9. Оборот розничной торговли до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

10. Оборот общественного питания до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

11. Объем платных услуг** до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

12. Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) до 15 октября 

2022 года 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов Сямженского муниципального 

района 

 


