
 

 

 

В соответствии со статьями 154, 169, 173 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Уинском 

муниципальном округе Пермского края, утвержденным решением Думы 

Уинского муниципального округа Пермского края  от 08.11.2019 № 21, в целях 

разработки прогноза социально-экономического развития Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023-2025 годы, проекта бюджета 

Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов и упорядочения взаимодействия участников 

бюджетного процесса, администрация Уинского муниципального округа 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План подготовки проекта бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов согласно приложению 1. 

2. Утвердить План подготовки прогноза социально-экономического 

развития Уинского муниципального округа Пермского края на 2023-2025 годы 

согласно приложению 2. 

3. Заместителям главы администрации Уинского муниципального округа, 

руководителям структурных подразделений администрации Уинского 

муниципального округа и муниципальных учреждений обеспечить 

персональный контроль за исполнением предусмотренных настоящим 

Об утверждении Плана 
подготовки прогноза социально-
экономического развития 
Уинского муниципального 
округа Пермского края на 2023-
2025 годы и проекта бюджета 
Уинского муниципального 
округа Пермского края на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов 
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постановлением поручений,  подготовку и представление информации в сроки 

указанные в настоящем постановлении. 

4. Финансовому управлению администрации Уинского муниципального 

округа Пермского края в целях реализации настоящего постановления 

организовать работу по подготовке проекта бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов, соответствующих документов и материалов для представления их 

в Думу Уинского муниципального округа Пермского края в срок до 15 ноября 

2022 года. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Уинского 

муниципального округа                                                                       А.Н. Зелёнкин 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Уинского муниципального округа 

Пермского края 

от                                №  

 

ПЛАН 

подготовки  проекта решения о бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственный исполнитель 

1. Подготовка проекта бюджета Уинского муниципального округа Пермского края на 

2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

  

1.1. Направление в финансовое управление администрации Уинского муниципального округа 

предложений по внесению изменений в перечень муниципальных программ Уинского 

муниципального округа Пермского края 

до 03 августа ГРБС 

1.2. Представление в финансовое управление администрации Уинского муниципального округа 

Пермского края данных, необходимых для составления бюджета округа на 2023-2025 годы: 

  

1.2.1. - варианты прогноза развития отраслей экономики и социально-экономического развития 

Уинского муниципального округа Пермского края в 2023-2025 годах, разработанные на 

основе сценарных условий функционирования экономики Пермского края до 2025 года, 

содержащих основные макроэкономические показатели, целевых параметров, приоритетов 

социально-экономической политики, намерений организаций; 

- анализ за 2020-2021 годы, оценка 2022 года и прогноз социально - экономического развития 

предприятий на 2023-2025 гг. (в разрезе обособленных подразделений), включающий: 

 фонд заработной платы; 

 среднесписочную численность работающих; 

 сведения о натуральных объемах и лимитах потребления топливно-энергетических 

ресурсов в стоимостном выражении по получателям средств бюджета округа;  

средний тариф для муниципальных бюджетных организаций по видам топливно-

энергетических ресурсов и стоимость по видам топлива; 

другие показатели по согласованию с финансовым управлением администрации Уинского 

муниципального округа;  

 

 

 

 

 

 

до 10 августа 

 

 

 

 

 

 

Управление по экономике и 

сельскому хозяйству 

1.2.2. проект постановление об одобрении прогноза социально-экономического развития Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023-2025 годы    

 

до 23 сентября 

Управление по экономике и 

сельскому хозяйству 
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1.2.3. ожидаемая оценка поступлений администрируемых доходов текущего года по кодам 

классификации доходов бюджета; прогнозы доходов бюджета Уинского муниципального 

округа Пермского края  на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годы по кодам 

классификации доходов бюджета и расчеты к ним, произведенные в соответствии с 

методикой прогнозирования поступлений доходов, утвержденной соответствующим 

главным администратором доходов, согласованной финансовым управлением 

администрации Уинского муниципального округа Пермского края (по каждому расчету 

указать причины отклонений ожидаемой оценки и прогноза); пояснительные записки по 

доходам: 

  

1.2.3.1 прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков; 
прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений); 

прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений); 

прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

округов (за исключением земельных участков); 

прогноз платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов; 

прогноз доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными округами; 

прогноз доходов от платы за пользование служебными помещениями (плата за наем); 

прогноз поступлений доходов от реализации муниципального имущества;  

прогноз доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов; 

прогноз доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений); 

 

 

 

 

 

 

до 15 августа 

Управление имущественных 

и земельных отношений 
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прогноз платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах муниципальных округов; 

прогноз прочих неналоговых доходов, поступающих в порядке возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства; 

прогноз поступлений государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции; 

1.2.3.2 прогноз поступлений доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

прогноз доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества;  

 до 15 августа МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края», управление 

образования, управление  

культуры, спорта и 

молодежной политики, 

администрация Уинского 

муниципального округа 

Пермского края 

1.2.3.3 прогноз поступлений государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

прогноз доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 

находящихся в собственности муниципальных округов; 

до 15 августа МКУ «Управление по 

строительству, ЖКХ и 

содержанию дорог Уинского 

муниципального округа» 

 

1.2.3.4 прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

до 15 августа Управление по экономике и 

сельскому хозяйству 

1.2.4. расчет потребности в расходах на управление объектами муниципальной собственности 

Уинского муниципального округа Пермского края; 

 расчет потребности в средствах на содержание муниципального имущества Уинского 

муниципального округа Пермского края; 

 другие показатели по согласованию с финансовым управлением администрации Уинского 

муниципального округа; 

до 1сентября 

 

 

 

 

 

Управление имущественных 

и земельных отношений 

1.2.5.  расчет потребности в бюджетных средствах на осуществление природоохранных 

мероприятий, в том числе в области загрязнения окружающей природной среды по  бюджету 

Уинского муниципального округа Пермского края; 

до 1 сентября Управление по экономике и 

сельскому хозяйству 

1.2.6. - расчет бюджетных средств, необходимых для определения объема и предоставления из 

бюджета Уинского муниципального округа субсидий некоммерческим организациям, не 

до 15 сентября администрация Уинского 

муниципального округа 
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являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения 

затрат, связанных с размещением информационных материалов по вопросам местного 

значения в средствах массовой информации на 2023-2025 годы; 

Пермского края,  

АНО «Газета «Родник» 

1.2.7. - расчет финансовых затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных 

дорог, находящихся в муниципальной собственности;  

до 1 сентября 

 

МКУ «Управление по 

строительству, ЖКХ и 

содержанию дорог Уинского 

муниципального округа» 

1.2.8. - план развития общественной инфраструктуры на 2023 год, предложения по строительству и 

ремонту объектов общественной инфраструктуры до 2026 года; 

до 1 августа  МКУ «Управление по 

строительству, ЖКХ и 

содержанию дорог Уинского 

муниципального округа» 

1.2.9 - значение целевых показателей «Средняя заработная плата работников культуры», «Средняя 

заработная плата работников учреждений дополнительного образования» 

до 1 сентября   Управление образования, 

управление  культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.2.10. - расчетные показатели по бюджету на 2023-2025 годы; до 15 сентября ГРБС, подведомственные 

учреждения 

МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.2.11. - прогноз показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2023–

2025 годы для учреждений, финансируемых из бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края с приложением проектов приказов об утверждении показателей 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет ассигнований бюджета округа; 

до 15 сентября Управление образования, 

управление  культуры, 

спорта и молодежной 

политики, 

МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.2.12. - расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального 

задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным или муниципальным 

автономным учреждением; 

до 15 сентября Управление образования, 

управление культуры, спорта 

и молодежной политики, 

администрация Уинского 

муниципального округа 

Пермского края, 
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МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.2.13. - представление в финансовое управление администрации Уинского муниципального округа 

проектов штатных расписаний Думы Уинского муниципального округа Пермского края и 

Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального округа Пермского края; 

до 15 сентября 

 

Дума Уинского 

муниципального округа, 

КСП Уинского 

муниципального округа 

1.2.14. - предложения по финансированию муниципальных программ; до 1 сентября Ответственные исполнители 

муниципальных программ 

Уинского муниципального 

округа Пермского края 

1.2.15.  - проекты постановлений администрации Уинского муниципального округа Пермского края 

об утверждении (о внесении изменений) муниципальных целевых программ; 

до 1 октября  Ответственные исполнители 

муниципальных программ 

Уинского муниципального 

округа Пермского края 

1.2.16. - фрагменты реестров расходных обязательств на 2023 – 2025 годы; 

- уточненные фрагменты реестров расходных обязательств на 2023 -2025 годы; 

до 30 сентября 

   до 31 октября 

ГРБС 

МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.3. Подготовка проекта решения Думы Уинского муниципального округа Пермского края об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Уинского 

муниципального округа на 2023-2025 годы. 

до 1 сентября Управление имущественных 

и земельных отношений 

1.4. Формирование предельных объемов расходов бюджета Уинского муниципального округа и 

доведение их до ГРБС. 

до 27 сентября  Финансовое управление 

1.5. Предоставление ГРБС в финансовое управление предложений по уточнению предельных 

объемов расходов. 

до 01 октября ГРБС, подведомственные 

учреждения 

1.6.  Формирование предложений по направлениям расходов бюджета до 09 октября ГРБС, подведомственные 

учреждения 

МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.7. Формирование бюджетных заявок, сводных бюджетных заявок в программном продукте 

«АЦК-Планирование». 

до 20 октября МКУ «Центр учета Уинского 

муниципального округа 

Пермского края» 

1.8. Подготовка проекта бюджета Уинского муниципального округа Пермского края на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов,  представление его на рассмотрение главе 

до 30 октября  Финансовое управление 
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администрации Уинского муниципального округа 

1.9. Направление в Думу Уинского муниципального округа Пермского края проекта решения 

Думы Уинского муниципального округа Пермского края «О бюджете Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы» 

для рассмотрения его в первом чтении в объёме и по форме, предусмотренными 

действующими нормативными правовыми актами о бюджете. 

до 15 ноября Финансовое управление 

2. Проведение согласительных процедур по исходным данным по проекту бюджета на 

2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов: 

  

2.1. Согласование исходных данных по проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 

- 2025 годы в отраслевых министерствах, агентствах Пермского края, администрации 

Уинского муниципального округа Пермского края структурными подразделениями 

администрации округа, муниципальными учреждениями. 

Представление исходных данных в Министерство финансов Пермского  края.  

 

в сроки, 

установленные 

Министерством 

финансов 

Пермского края 

Финансовое управление, 

администрация Уинского 

муниципального округа 

Пермского края, 

структурные подразделения 

администрации округа, 

муниципальные учреждения 

2.2. Участие в процедуре согласования исходных данных на уровне Министерства финансов 

Пермского края по проекту бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годы 

 

в сроки, 

установленные 

Министерством 

финансов 

Пермского края 

Финансовое управление 

2.3. Проведение совещаний по проекту бюджета у главы Уинского муниципального округа 

Пермского края с руководителями структурных подразделений администрации округа, 

муниципальных учреждений  

по отдельному 

графику  

Финансовое управление 

2.4.  Согласование параметров бюджета с ГРБС по отдельному 

графику 

Финансовое управление 

3. Изменение нормативных актов по формированию и исполнению бюджета: 

 

  

3.1. Представление в финансовое управление предложений по изменению: 

решений Думы Уинского муниципального округа о порядке формирования и исполнения 

бюджета округа с обоснованием внесенных изменений; 

методики планирования бюджетных ассигнований 

 

до 1 августа 

 

до 15 сентября 

ГРБС  

3.2. Подготовка и направление на рассмотрение Думы Уинского муниципального округа 

проектов решений по изменению порядка формирования и исполнения бюджета Уинского 

муниципального округа 

до 15 сентября Финансовое управление 

3.3. Подготовка проекта приказа начальника финансового управления «Об утверждении 

Методики планирования бюджетных ассигнований» 

до 23 сентября Финансовое управление 
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3.4. Подготовка проекта постановления администрации Уинского муниципального округа «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Уинского муниципального округа» (при необходимости) 

до 01 августа   

 

Управление по экономике и 

сельскому хозяйству 

3.5. Подготовка проекта постановления администрации Уинского муниципального округа «Об 

утверждении расчетных показателей по расходам бюджета Уинского муниципального округа 

Пермского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

до 20 октября   Финансовое управление 

3.6. Подготовка проекта приказа начальника финансового управления  «Об утверждений 

Указаний о порядке применения целевых статей расходов бюджета Уинского 

муниципального округа Пермского края» 

до 30 октября Финансовое управление 

4. Осуществление подготовительных мероприятий к исполнению бюджета Уинского 

муниципального округа в 2023 году 

  

4.1. Уточнение реестра расходных обязательств Уинского муниципального округа с учетом 

принятого Думой Уинского муниципального округа решения о бюджете Уинского 

муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов 

к 15.01.2022 Финансовое управление, 

ГРБС 

4.2. Утверждение муниципального задания и подготовка соглашений с муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам 

 

Не позднее 1 

месяца со дня 

вступления в 

силу решения о 

бюджете 

Функциональные органы 

администрации, являющиеся 

заказчиками муниципальных 

услуг 

4.3. Доведение муниципальных заданий до подведомственных учреждений и подписание 

соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждениями о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 

юридическим лицам 

Не позднее 1 

месяца со дня 

вступления в 

силу решения о 

бюджете 

Функциональные органы 

администрации, являющиеся 

заказчиками муниципальных 

услуг 
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Приложение 2  

к постановлению 

администрации Уинского  

муниципального округа 

Пермского края  

 

 

ПЛАН  

ПОДГОТОВКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

НА 2023-2025 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 

1. Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации  

Уинского муниципального округа разрабатывает и готовит: 

1.1. показатели предварительного прогноза социально-экономического 

развития Уинского муниципального округа (приложение к Плану)                   

до 23 сентября  

1.2. пояснительную записку к прогнозу социально-экономического 

развития Уинского муниципального округа 

до 23 сентября  

 

2. Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского 

муниципального округа представляет: 

2.1. поступление доходов от использования муниципального имущества 

в предыдущем и отчетном годах, оценку текущего года и прогноз на 

очередной год и плановый период, в том числе доходы от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  

до 15 августа 

 

2.2. поступление доходов от приватизации муниципального имущества 

в предыдущем и отчетном годах, оценку текущего года и прогноз на 

очередной год и плановый период 

до 15 августа 

 

 

3. Муниципальные унитарные предприятия представляют: 

3.1. сумму части прибыли, перечисляемой муниципальными 

унитарными предприятиями от использования муниципального 

имущества, поступление в 2020 и 2021 годах, оценку 2022 года и 

прогноз на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

до 01 августа 

 

 

4. МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации 

Уинского муниципального округа» 

4.1. план развития общественной инфраструктуры на 2023 год, 

предложения по строительству и ремонту объектов общественной 

инфраструктуры до 2025 года; 

до 01 августа 
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Приложение  

к Плану подготовки прогноза 

социально-экономического развития  

Уинского муниципального округа 

Пермского края 

 

Показатели прогноза социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края 

на очередной финансовый год и плановый период 

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 год ПРОГНОЗ 

Январь-

июнь, 

отчет 

оценка 

года 

2023 год 2024 год 2025 год 
1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

Труд (по полному кругу)                       

Среднесписочная численность 

работающих (в среднегодовом 

исчислении) - всего человек                     

Фонд заработной платы работников - 

всего тыс. руб.                     

Производство товаров и услуг                       

Выручка предприятий и организаций 

от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), в действующих ценах 

каждого года млн. руб.                     

Производство основных видов 

продукции в натуральном               

выражении 

в соотв.     

ед. 

измерен.                     

Зерно тонн                     

Молоко сырое коров молочного стада тонн                     

Мясо скота и птицы (в живом весе) тонн                     

Документ создан в электронной форме. № 259-01-03-175 от 17.05.2022. Исполнитель: МихалеваТ.А.
Страница 11 из 13. Страница создана: 13.05.2022 09:36



  

Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 год ПРОГНОЗ 

Январь-

июнь, 

отчет 

оценка 

года 

2023 год 2024 год 2025 год 
1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

Продукты кисломолочные тонн                     

Молоко жидкое обработанное тонн                     

Творог тонн                     

Сметана тонн                     

Масло тонн                     

Полуфабрикаты мясные 

(мясосодержащие) охлажденные 

тонн 

                    

Изделия хлебобулочные 

недлительного хранения 

тонн 

                    

мёд тонн                     

картофель тонн                     

капуста тонн                     

прочие овощи  тонн                     

 

Инвестиции                       

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования в действующих 

ценах каждого года тыс. руб.                     

в сопоставимых ценах к 

предыдущему году %                     

   Объемы инвестиций за счет 

источников:                       

  прибыли тыс. руб.                     

  заемных средств тыс. руб.                     

  бюджетных средств, в т.ч.: тыс. руб.                     

- местный бюджет тыс. руб. 

                                          - краевой бюджет тыс. руб. 

          - федеральный бюджет тыс. руб. 
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Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

2020 

год 

отчет 

2021 

год 

отчет 

2022 год ПРОГНОЗ 

Январь-

июнь, 

отчет 

оценка 

года 

2023 год 2024 год 2025 год 
1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

1 вариант 

(консерват

ивный) 

2 вариант 

(базовый) 

Ввод в действие основных фондов тыс. руб.                     

Ввод в действие основных фондов 

в соотв.     

ед. 

измер.                     

                        

Внешнеэкономическая 

деятельность 
  

                    

Экспорт млн. руб.                     

в натуральном выражении (по 

каждому виду) 

в соотв.     

ед. 

измерен.                     

Импорт млн. руб.                     

в натуральном выражении (по 

каждому виду) 

в соотв.     

ед. 

измер.                     
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