
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2019 №949
г. Вытегра

О разработке проекта решения 
«О районном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021 и 
2022 годов»

В целях разработки проекта районного бюджета и прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, на основании решения Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 01 ноября 2013 года № 6 «О 
бюджетном процессе в Вытегорском муниципальном районе» (с 
последующими изменениями) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Финансовому управлению Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее - Финансовое управление) организовать 
разработку проекта решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» и подготовки материалов нему.

1.1. Учесть, что:
исходной базой для разработки проекта районного бюджета на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов является прогноз социально- 
экономического развития района на 2020-2022 годы, соответствующие 
основные характеристики и показатели распределения доходов и расходов 
консолидированного бюджета района на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов;

основные параметры районного бюджета формируются с учетом 
выполнения условий Соглашений с Департаментом финансов Вологодской 
области.

1.2. Обеспечить методическое руководство разработкой проекта 
районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

1.3. Обеспечить методическую помощь органам местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, по разработке проектов решений о местных 
бюджетах на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.



1.4. В период формирования проекта районного бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов обеспечить взаимодействие с 
Департаментом финансов Вологодской области по вопросам межбюджетных 
отношений.

1.5. В срок до 10 ноября 2019 подготовить основные направления 
бюджетной и налоговой политики Вытегорского муниципального района.

1.6. В срок до 15 ноября 2019 подготовить проект районного бюджета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов с необходимым пакетом 
документов и материалами и направить в Администрацию Вытегорского 
муниципального района для внесения его на рассмотрение и принятие 
Представительным Собранием Вытегорского муниципального района.

2. Органам местного самоуправления Вытегорского муниципального 
района, структурным подразделениям Администрации Вытегорского 
муниципального района:

2.1. Главным администраторам доходов районного бюджета 
представить в Финансовое управление расчеты и обоснование ожидаемых 
поступлений в 2019-2022 годах по администрируемым доходным источникам 
в срок до 07 августа 2019 года;

2.2. Главным распорядителям средств районного бюджета представить 
в Финансовое управление информацию для разработки проекта районного 
бюджета в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных 
ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденный приказом Финансового управления от 14 августа 2015 
года № 71 -к;

2.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ 
обеспечить рассмотрение муниципальных программ, подлежащих 
финансированию из районного бюджета начиная с 2020 года, до внесения 
проекта решения «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» в Представительное Собрание Вытегорского муниципального 
района на заседании Комиссии по повышению результативности бюджетных 
расходов.

3. Главным распорядителям бюджетных средств:
3.1. В период формирования проекта районного бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов обеспечить взаимодействие с 
соответствующими Департаментами и управлениями по вопросам 
межбюджетных отношений между областным бюджетом и районным 
бюджетом.

3.2. Представить в Финансовое управление:
3.2.1. В срок до 07 августа 2019 года прогноз поступления доходов от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от 
иной приносящей доход деятельности в разрезе муниципальных учреждений 
на 2020 и на плановый период 2021-2022 годы.



3.2.2. В срок до 01 октября 2019 года муниципальные программы 
(проекты муниципальных программ) для формирования пакета документов к 
проекту бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Руководитель Администрации района


