
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.05.2021 г. Аксай № 356 

 

 

Об     утверждении       Порядка и   сроков  

составления проекта бюджета Аксайского 

городского поселения на 2022   год  и    на  

плановый период 2023 и 2024 годов 
 
 

 

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  решением Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 24.12.2020 №324 «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе муниципального образования «Аксайское городское поселение», в 

целях обеспечения составления проекта бюджета Аксайского городского 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета 

Аксайского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов, согласно приложению. 

2. Заместителям Главы администрации, начальникам отделов и 

секторов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 

приложением к настоящему постановлению. 

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

            Глава администрации 

Аксайского городского поселения                                           А.М. Агрызков  

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

финансовый отдел 



 

Приложение 

к постановлению администрации  

Аксайского городского поселения 

от  __________2021г.  №  

 

ПОРЯДОК   

И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА  2022 ГОД  И Н А ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Получение от  Администрации 

Аксайского района: 

сценарных условий 

функционирования экономики 

Российской Федерации до 2024 

года; 

индексов-дефляторов на 2022 – 

2024 годы 

в двухдневный 

срок 

со дня 

доведения 

Министерством 

экономического 

развития 

Ростовской 

области 

утвержденных 

сценарных 

условий, 

основных 

параметров 

прогноза 

социально-

экономического 

развития 

Ростовской 

области и пре-

дельных 

уровней цен 

(тарифов) на 

услуги 

компаний 

инфраструк-

турного сектора 

на 2022 год и на 

плановый 

период 2023 и 

2024 годов 

Главный специалист 

сектора экономики и 

инвестиций 

Прусакова Я.В. 

2 Разработка и представление в 

финансовый отдел 

Администрации Аксайского 

городского поселения  прогноза 

поступлений налоговых и 

до 1 сентября 

2021 г. 

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

Аксайского 

городского поселения 



неналоговых доходов бюджета 

Аксайского городского 

поселения в разрезе кодов 

классификации доходов 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2022 – 

2024 годы 

– Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения; 

главные 

администраторы 

доходов  бюджета 

Аксайского 

городского поселения 

– органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации и 

Ростовской области 

(по согласованию) 

3 Представление в финансовый 

отдел Администрации 

Аксайского городского 

поселения  предложений для 

формирования предельных 

показателей расходов бюджета 

Аксайского городского 

поселения 

на 2022  год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

по формам, установленным 

постановлением Администрации 

Аксайского городского 

поселения о методике и порядке 

планирования бюджетных 

ассигнований бюджета 

Аксайского городского 

поселения 

до 10 сентября 

2021 г. 

  

Начальник сектора 

исполнения бюджета 

- главный бухгалтер 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения- О.А. 

Боргер; 

Начальник МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» - Е.М. 

Постернак; 

Директор МБУК АГП 

«Дом культуры 

«Молодежный» - Н.Б. 

Черноусова; 

Директор МАУ АГП 

«Дворец спорта» - 

Н.В. Щербакова 

4 Представление в финансовый 

отдел Администрации 

Аксайского городского 

поселения информации о 

предельной   штатной 

численности органов местного 

самоуправления на 2022-2024 

годы на основании решения 

Правительства Ростовской 

области 

до 1 сентября 

2021 г 

Начальник общего 

отдела 

Савельева Л.В.            

5. Формирование и предоставление 
главе Администрации 
Аксайского городского 
поселения результатов оценки 
налоговых расходов с 

до 1 августа 

2021 г. 

Начальник 

финансового отдела 

Мизикаева О.С. 

 



предложениями о сохранении 
(уточнении, отмене) льгот для 
плательщиков 

6. Формирование и представление 

Главе Администрации 

Аксайского городского 

поселения параметров бюджета 

Аксайского городского 

поселения на  2022 год 

и на плановый период 2023 и 

2024 годов, подготовленных на 

основе: 

     прогноза поступлений 

доходов с учетом данных 

главных администраторов 

доходов бюджета Аксайского 

городского поселения; 

     предельных показателей 

расходов бюджета Аксайского 

городского поселения 

до 1 октября 

2021 г. 

Начальник 

финансового отдела  

Мизикаева О.С. 

7. Подготовка постановления «О 

прогнозе социально-

экономического развития 

Аксайского городского 

поселения на 2022-2024 годы» 

до 1 октября 

2021 г. 

Главный специалист 

сектора экономики и 

инвестиций 

Прусакова Я.В. 

8. Доведение до главных 

распорядителей средств 

бюджета Аксайского городского 

поселения предельных 

показателей расходов бюджета 

Аксайского городского 

поселения на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов 

до 5 октября 

2020 г. 

  

  

Начальник 

финансового отдела  

Мизикаева О.С. 

9. Подготовка постановления 
Администрации Аксайского 
городского поселения «Об  
основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Аксайского 
городского поселения на 2022-
2024 годы» 

в течение 

месяца с 

момента 

получения 

нормативного 

правового акта 

Правительства 

Ростовской 

области 

Начальник 

финансового отдела 

Мизикаева О.С. 

 

10. Подготовка материалов главе Администрации Аксайского городского 

поселения для предоставления Собранию депутатов Аксайского 

городского поселения 

10.1. Подготовка и представление на 

рассмотрение постоянной 

 

 

 

 



комиссии по экономической 

политике, бюджету, финансам, 

налогам, муниципальной 

собственности Собрания 

депутатов Аксайского 

городского поселения: 

- Проекта Решения Собрания 

депутатов Аксайского 

городского поселения «О 

бюджете Аксайского городского 

поселения на  2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов»; 

- проекта решения «О 

прогнозном плане (программе) 

приватизации Аксайского 

городского поселения на 2022 

год и плановый период 2023-

2024 годов» 

 

 

 

 

 

 

до 15 ноября 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

финансового отдела  

Мизикаева О.С. 

 

 

 

 

Начальник сектора 

муниципального 

имущества 

Пономарева И.А. 

10.2. Итогов социально-

экономического развития 

Аксайского городского 

поселения за 9 месяцев 2021 года 

и ожидаемых итогах социально-

экономического развития 

Аксайского городского 

поселения за 2021 год 

до 26 октября 

2021 г. 

Главный специалист 

сектора экономики и 

инвестиций 

Прусакова Я.В. 

10.3. Перечень муниципальных 

программ, предусмотренных к 

финансированию из бюджета 

Аксайского городского 

поселения в 2022-2024 годах 

до 26 октября 

2021 г. 

Главный специалист 

сектора экономики и 

инвестиций 

Прусакова Я.В. 

10.4. Паспорта муниципальных 

программ Аксайского 

городского поселения (проектов 

изменений в указанные 

паспорта) 

до 30 октября 

2021 г. 

Ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ Аксайского 

городского поселения 

10.5.  Проекта Решения Собрания 

депутатов Аксайского 

городского поселения «О 

бюджете Аксайского городского 

поселения на  2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

 

до 15 ноября 

2021г. 

 

Начальник 

финансового отдела  

Мизикаева О.С. 

 

10.6. Проекта решения «О прогнозном 

плане (программе) приватизации 

Аксайского городского 

 

до 15 ноября 

2021г. 

 

Начальник сектора 

муниципального 



поселения на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 

годов» 

имущества 

Пономарева И.А. 

10.7. Расчетов по статьям 

классификации доходов и 

источников финансирования 

дефицита бюджета Аксайского 

городского поселения, а также 

реестра источников доходов 

до 15 ноября 

2021 г. 

Начальник 

финансового отдела 

Мизикаева О.С. 

 

10.8. Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета Аксайского городского 

поселения за 2020 год 

до 15 ноября 

2021 г. 

Начальник 

финансового отдела 

Мизикаева О.С. 

 

10.9. Бюджетный прогноз (проект 

изменений бюджетного 

прогноза) Аксайского 

городского поселения 

на долгосрочный период (за 

исключением обеспечения 

муниципальных программ 

Аксайского городского 

поселения) 

до 15 ноября 

2021 г. 

Начальник 

финансового отдела 

Мизикаева О.С. 

 

 


