
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.06.2022г № 321-р 
п. Навля

Об установлении сроков составления проекта 
бюджета Навлинского муниципального района 
Брянской области и проекта бюджета Навлинского 
городского поселения Навлинского 
муниципального района Брянской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 1.1-1.3 Решения Навлинского районного Совета народных депутатов от 
28.08.2014 №4-427 «О порядке составления, рассмотрения и утверждения бюджета 
Навлинского муниципального района Брянской области, а также порядке 
представления, рассмотрения и утверждения отчетности об исполнении бюджета и 
его внешней проверки», Постановлением администрации Навлинского района от 
20.06.2022г № 353 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета 
Навлинского муниципального района Брянской области и проекта бюджета 
Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской 
области на очередной финансовый год и на плановый период»:

1. Установить сроки составления проекта бюджета Навлинского 
муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов в соответствии с прилагаемым графиком, согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Установить сроки составления проекта бюджета Навлинского городского 
поселения Навлинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с прилагаемым графиком, 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте администрации 
Навлинского района fhttp://www.admnav.Ri/).

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации района, начальника финансового управления администрации района 
Сонных Т.А.

ЬкД , ядровой Ы ц

Г лава администрации района А.А. Прудник

http://www.admnav.Ri/


График
составления проекта бюджета Навлинского муниципального района Брянской области на 2023 год

Приложение № 1 
к Распоряжению администрации 

от 22.06,2022г №321-р

плановый период 2024 и 2025

м>
п/п

Материалы, документы Срок
предоставле 

ния(не 
позднее)

Ответственный
исполнитель

Наименование
структурного

подразделения
ответственного

исполнителя

Куда
предоставляется

1 Прогноз индексов роста потребительских цен на 2022 год, на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов

05.07.2022 Администрация
Навлинского

Отдел
экономического

Финансовое
управление

2 Расчет фактического фонда оплаты труда работающих за 2021 год, оценку фонда 
оплаты труда работающих в 2022 году и его прогноз на 2023 - 2025 годы в разрезе 
муниципальных образований (поселений)

15.07.2022 района развития администрации
района

3 Данные о фактической прибыли прибыльных предприятий за 2021 год, оценка 
прибыли прибыльных предприятий на 2022 год и ее прогноз на 2023 -  2025 годы

4 Сведения о стоимости основных фондов на 1 января 2022 года и на 1 апреля 2022 
года

5 Предварительный прогноз социально- экономического развития Навлинского 
района на 2023 - 2025 годы

28.07.2022

6 Проекты муниципальных программ Навлинского района, реализация которых 
начинается в очередном финансовом году, проекты изменений в действующие 
муниципальные программы Навлинского района

01.09.2022

7 Прогнозный расчет объема выпадающих доходов организаций автомобильного 
транспорта по муниципальным маршрутам в результате муниципального 
регулирования тарифов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

8 Данные о количестве учащихся в общеобразовательных организациях на 1 января 
2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

19.07.2022 Отдел образования 
администрации

Финансовое
управление

9 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях из 
малообеспеченных и многодетных семей на 1 января 2022 года, в 2022 году и на 
2023-2025 годы

района администрации
района

10 Данные о численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в том числе посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования на 1 января 2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

И Количество школьных автобусов,оборудованных системой ГЛОНАСС на 1 января 
2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

12 Количество штатных единиц в конторе по текущему ремонту зданий и сооружений 
и материально-техническому обеспечению образовательных учреждений района на 
1 января 2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

13 Численность учащихся МБУДО "Навлинская детская школа искусств" на 1 января 
2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

14 Численность лиц, занимающихся в МБУДО "Навлинская ДЮСШ" по 
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 
спорта на 1 января 2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

15 Численность участников лагерей с дневным прибыванием на базе учреждений 
образования на 1 января 2022 года, в 2022 году и на 2023 -  2025 годы

16 Сведения о количестве педагогических работников образовательных организаций, 
имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, и иных работников образовательных 
организаций, имеющих право на получение денежной выплаты по оплате жилья и 
коммунальных услуг, в разрезе видов образовательных организаций

17 Фактические (на 1 января 2022 года) и прогнозные данные (в 2022 году и 2023 -  
2025 годах) о количестве: детей, переданных (предполагаемых на передачу) под 
опеку (попечительство) в приемную семью в возрасте до 6 лет и от 6 до 18 лет; 
приемных семей; детей, лишенных родительского попечения и предполагаемых к 
устройству в семьи; жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в том 
числе количестве жилых помещений, по которым возмещаются расходы по оплате 
коммунальных услуг; количестве помещений, требующих ремонта; количестве 
помещений, подлежащих оформлению в собственность; лиц из числа детей-сирот, 
которых необходимо обеспечить жилыми помещениями

19.07.2022 Администрация
Навлинского

района

Сектор опеки и 
попечительства

Финансовое
управление
администрации
района

18 Расчеты и обоснование на финансовое обеспечение деятельности 
подведомственных муниципальных учреждений и реализацию отраслевых 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на 2023 -  2025 годы

19.07.2022 Администрация
Навлинского

района

Отдел
образования; 

Отдел культуры, 
молодежной

Финансовое
управление

администрации
района

19 Сведения по сети, штатам муниципальных учреждений, действующих по 
состоянию на 1 января 2022 года, прогноз на 2023 — 2025 годы в разрезе типов 
учреждений, а также данные по новой сети на 2023 -  2025 годы с расчетами и 
обоснованиями средств, необходимых в целях финансового обеспечения 
деятельности подведомственных муниципальныхучреждений

политики и 
спорта; Отдел 

экономического 
развития



20 Численность получателей мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в учреждениях 
культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта

21 Сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к 
муниципальным пенсиям, а также размерах назначенных выплат

Отдел учета и 
отчетности

22 Данные по штатам, количеству окон для приема посетителей, расходам на 
финансовое обеспечение деятельности МБУ "Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Навлинском районе"

Отдел
экономического

развития

23 Данные о расходах и численности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба 
Навлинского района"

Отдел учета и 
отчетности

24 Расчет поступлений от приносящей доход деятельности по подведомственным 
муниципальных учреждениям на 2023 -  2025 годы

Отдел
образования; 

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта; Отдел 
экономического 

развития
25 Расчеты и обоснование на финансовое обеспечение деятельности 

подведомственных муниципальных учреждений и реализацию отраслевых 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на 2023 -  2025 годы

Отдел
образования 

Отдел учета и 
отчетности

27 Сведения по сети, штатам муниципальных учреждений, действующих по 
состоянию на 1 января 2022 года, прогноз на 2023 -  2025 годы в разрезе типов 
учреждений, а также данные по новой сети на 2023 -  2025 годы с расчетами и 
обоснованиями средств, необходимых в целях финансового обеспечения 
деятельности подведомственных муниципальныхучреждений

Отдел
образования 

Отдел учета и 
отчетности

28 Обоснования и расчеты средств на реализацию отраслевых мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы) на 2023 -  2025 годы

19.07.2022 Отдел по 
управлению

Финансовое
управление

29 Информация о прогнозируемых к уплате суммах налога на имущество организаций, 
транспортного и земельного налогов по муниципальным учреждениям (в 
соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов), а также по органам местного 
самоуправления и муниципальным учреждениям

28.07.2022 муниципальным
имуществом

администрации
района

30 Информация о прогнозируемых к уплате суммах налога на имущество организаций, 
транспортного и земельного налогов по муниципальным учреждениям (в 
соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, финансируемых из местных бюджетов), а также по органам местного 
самоуправления и муниципальным учреждениям

28.07.2022 Администрация
Навлинского

района

Отдел учета и 
отчетности;

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта; Отдел

Финансовое
управление

администрации
района

31 Результаты оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах для 
формирования проекта бюджета Навлинского муниципального района Брянской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

28.07.2022 экономического
развития

32 Результаты оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах для 
формирования проекта бюджета Навлинского муниципального района Брянской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

28.07.2022 Администрация
Навлинского

района

Отдел
образования; 

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта; Отдел 
экономического 

развития
33 Расчет ожидаемого исполнения администрируемых платежей бюджета 

Навлинского муниципального района Брянской области, консолидированного 
бюджета Навлинского района за 2022 год

25.07.2022 Главные 
администраторы 

доходов бюжета -  
органы местного 
самоуправления; 

главные
администраторы 

доходов бюджета -  
органы

государственной 
власти Российской 

Федерации и 
Брянской области



34 Расчеты и прогноз поступлений в бюджет Навлинского муниципального района 
Брянской области, консолидированного бюджета Навлинского района по 
соответствующим видам, подвидам классификации доходов на 2023 год и 
плановый период до 2024 и 2025 годов

25.07.2022 Г лавные 
администраторы 

доходов бюжета -  
органы местного 
самоуправления, 

главные
администраторы 

доходов бюджета -  
органы

государственной 
власти Российской 

Федерации и 
Брянской области

35 Проект муниципальной программы приватизации на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

15.07.2022 Отдел по 
управлению

36 Расчет ожидаемого исполнения за 2022 год и расчет прогноза на 2023 -  2024 годы 
по арендной плате, в том числе арендной плате за земли, находящиеся в 
собственности МО «Навлинский район»

муниципальным
имуществом

администрации
37 Сведения о сумме задолженности по арендной плате за землю в разрезе видов 

арендной платы по состоянию на 1 января 2022 года и 1 июля 2022 года
Навлинского

района

38 Сведения об ожидаемом поступлении части прибыли, подлежащей перечислению в 
бюджет Навлинского муниципального района Брянской области в 2022 году, и ее 
прогноз на 2023 -  2025 годы в разрезе муниципальных унитарных предприятий

39 Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации во II 
-  IV кварталах 2022 года и в 2023 -  2025 годах, с указанием наименования, 
местонахождения, вида приватизации, стоимости приватизируемого имущества

40 Расчет поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, находящимся в муниципальной собственности, на 2023 -  2025 годы и 
оценка ожидаемого исполнения за 2022 год в разрезе предприятий

41 Расчет поступлений от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Навлинский район» и в пользовании 
муниципальных бюджетных учреждений, на 2023 -  2025 годы и оценка ожидаемого 
исполнения за 2022 год

42 Расчет поступлений от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Навлинского района, на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого исполнения за 2022 
год, в разрезе муниципальных образований

43 Расчет поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Навлинский район», на 2023 -  2025 годы и оценка 
ожилаемого исполнения за 2022 гол в пазпезе договопов апенлы

44 Расчет доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Навлинский район», на 2023 -  2025 годы и оценка 
ожидаемого исполнения за 2022 год

45 Расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Навлинский район», на 2023 -  2025 
годы и оценка ожидаемого исполнения за 2022 год

46 Расчет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального образования «Навлинский район», на 2023 -  2025 годы и расчеты 
ожидаемого исполнения за 2022 год в разрезе договоров аренды

47 Расчет доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Навлинский район» (за исключением имущества 
бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), на 2023 -  2025 годы и расчеты ожидаемого 
исполнения за 2022 год

48 Количество многодетных семей, получивших земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства по состоянию на 1 июля 2022 года, 
прогноз на 2023 -  2025 годы (в разрезе городских и сельских поселений)

49 Данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собствен-ности и 
обслуживаемого жилищного фонда по состоянию на 1 января 2022 года в разрезе 
муниципальных образований

15.07.2022 Территориальный 
орган Федеральной 

службы
50 Численность населения (всего, в том числе по возрастным группам) по состоянию 

на 1 января 2022 года в разрезе муниципальных образований
25.07.2022 государственной 

статистики по

51 Фактический фонд оплаты труда работающих за 2021 год с учетом 
централизованного досчета в разрезе муниципальных образований

Брянской области

52 Фактически полученную прибыль по прибыльным предприятиям по итогам работы 
за 2021 год и первое полугодие 2022 года в разрезе муниципальных образований

53 Численность постоянного населения на 1 января 2022 года в разрезе 
муниципальных образований

54 Численность населения, проживающего в населенных пунктах численностью не 
более 500 человек, в разрезе муниципальных образований



55 Численность работающего населения на 1 января 2022 года в разрезе 
муниципальных образований

56 Ожидаемая оценка поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 
среду на 2022 год и ее прогноз на 2023 - 2025 годы в разрезе кодов бюджетной 
классификации доходов

25.07.2022 Управление 
Росприроднадзора 

по Брянской
57 Объем недоимки по плате за негативное воздействие на окружающую природную 

среду (всего и в разрезе кодов бюджетной классификации доходов) на 1 января и 1 
июля 2022 года, а также прогнозируемый объем недоимки по состоянию на 1 
января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года

области

58 Ожидаемая оценка исполнения бюджетов района по администрируемым доходам за 
2022 год по видам доходов в разрезе муниципальных образований района

25.07.2022 Межрайонная
инспекция

Федеральной

59 Прогноз поступления администрируемых доходов в бюджеты всех уровней 
(контингент) по видам доходов в разрезе муниципальных образований района на 
2023 -2025 годы

налоговой службы 
№5 по Брянской 

области

60 Прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 
января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года по видам доходов в 
разрезе муниципальных образований района

61 Прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 
января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года по отмененным 
администрируемым платежам

62 Количество плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
а также уплачивающих налог взимаемый в связи сприменением патентной системы 
налогообложения, на 1 июля 2021 года и 1 июля 2022 года

63 Сведения о заявленных суммах социальных, имущественных вычетов в разрезе их 
видов по налогу на доходы физических лиц за 2021 год в разрезе муниципальных 
образований района

64 Сумма дополнительно взысканных налогов по результатам контрольной работы 
налоговых органов за 2020 год в разрезе муниципальных образований района 
(налог на доходы физических лиц, земельного налога, налога на имущество 
физических лиц)

65 Сведения о налоговой базе по налогу на имущество физических лиц за 2021 год, 
прогнозируемой налоговой базе на 2022 год, ожидаемую оценку поступлений 
налога на имущество физических лиц в 2022 году, прогноз на 2023 - 2025 годы в 
разрезе муниципальных образований района

66 Сведения о налоговой базе по земельному налогу за 2021 год, прогнозируемой 
налоговой базе на 2022 год, ожидаемую оценку поступления земельного налога в 
2022 году и прогноз на 2023 - 2025 годы в разрезе юридических и физических лиц 
по муниципальным образованиям района.

67 Сведения об объемах выпадающих доходов бюджета района в разрезе поселений по 
земельному налогу и налогу на имущество физических за 2021 год и прогноз на 
2023-2025 гг. в разрезе категорий налогоплательщиков, предусмотренных 
решениями поселений района «О земельном налоге» и «Налоге на имущество 
физических лиц»

68 Площадь лесных участков, находящихся в муниципальной собственности (при их 
наличии приложить выписку из реестра муниципальной собственности)

11.07.2022 Г лавы городских и 
сельских 

поселений
69 Количество гидротехнических сооружений (при их наличии приложить выписку из 

реестра муниципальной собственности)
70 Сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к 

муниципальным пенсиям, а также размерах назначенных выплат

71 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности, на 1 января 2022 года

72 Количество объектов культурного наследия (памятников), находящихся в 
муниципальной собственности органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений на 2023-2025 года (при их наличии приложить выписку из 
реестра муниципальной собственности и копию решения)

73 Сведения об ожидаемых поступлениях доходов от муниципальной собственности и 
деятельности (аренда земельных участков, недвижимого имущества, дивиденды по 
акциям муниципальной собственности, продажа земельных участков, находящихся 
в собственности поселений, прочие поступления от использования муниципальной 
собственности) за первое полугодие 2022 года, 2022 год, а также прогноз на 2023 - 
2025 годы

22.07.2022

74 Сведения о сумме ожидаемой чистой прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, а также части чистой прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей перечислению в бюджеты муниципальных образований, 
в 2022 году и их прогноз на 2023 - 2025 годы;

75 Сведения о начисленных и поступивших суммах арендной платы за землю 
(раздельно по земельным участкам, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельным участкам, находящимся в собственности 
соответствующих муниципальных образований) за 2021 год и первое полугодие 
2022 года, недоимке по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года, прогноз 
поступления на 2023 - 2025 годы

76 Оценка ожидаемого поступления доходов за 2022 год по видам платежей



77 Суммы выпадающих доходов по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц в связи с предоставлением льгот, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, за 2021 год, их оценку за 
2022 год и прогноз на 2023 - 2025 годы в разрезе категорий налогоплательщиков;

78 Сведения о наличии в собственности муниципальных образований водных 
объектов, при их наличии - расчет платы за пользование водными объектами в 2022 
году, а также прогноз поступления на 2023 - 2025 годы

79 Предварительные расчеты прогноза налоговых и неналоговых доходов и 
параметры доходной части бюджета муниципального образова-ния на 2023 - 2025 
годы

80 Прогнозный расчет объема расходов бюджета Навлинского муниципального 
района Брянской области на компенсацию выпадающих доходов организаций 
автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам в результате 
регулирования тарифов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

12.08.2022 Администрация
Навлинского

района

Отдел
экономического

развития

81 Проекты нормативных правовых актов об утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальными учреждениями Навлинского района муниципальных 
услуг на 2023 -2025 годы

30.09.2022 Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта; Отдел 
экономического 

развития
82 Проекты нормативных правовых актов об утверждении нормативных затрат на 

оказание муниципальными учреждениями Навлинского района муниципальных 
услуг на 2023 -2025 годы

30.09.2022 Отдел образования 
администрации 

района

83 Проекты муниципальных программ с учетом внесенных изменений, включенных в 
перечень муниципальных программ Навлинского района

30.09.2022 Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

84 Проекты муниципальных программ с учетом внесенных изменений, включенных в 
перечень муниципальных программ Навлинского района

30.09.2022 Администрация
Навлинского

района
85 Проекты муниципальных программ с учетом внесенных изменений, включенных в 

перечень муниципальных программ Навлинского района
30.09.2022 Отдел образования 

администрации

86 Параметры бюджета Навлинского муниципального района Брянской области на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

30.09.2022 Финансовое
управление

87 Исходная база для формирования межбюджетных отношений с муниципальными 
образованиями, согласованная с органами местного самоуправления 
муниципальных образований

30.09.2022 администрации
района

88 Основные направления бюджетной и налоговой политики Навлинского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

30.09.2022 Главные
распорядители

89 Предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

30.09.2022 бюджетных
средств

90 Данные о распределении доведенных предельных объемов бюджетного 
финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам, подгруппам, элементам видов расходов

14.10.2022 Г лавные 
распорядители 

бюджетных 
средств

Финансовое
управление

администрации
района

91 Проекты бюджетных смет расходов с расчетами (обоснованиями) органов местного 
самоуправления района, муниципальных казенных учреждений Навлинского 
эайона на 2022 -  2024 годы в соответствии с доведенными предельными объемами 
бюджетного финансирования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

92 Реестр источников доходов на 2023-2025 годы 10.11.2022 Финансовое
93 Проект решения Навлинского районного Совета народных депутатов "О бюджете 

Навлинского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый 
пениод 2024 и 2025 годов"

15.11.2022 управление
администрации

района
94 Актуализация общей информации о подведомственных муниципальных 

учреждениях на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

03.12.2022 Главные
распорядители

бюджетных
95 Муниципальные задания на оказание муниципальными учреждениями 

Навлинского района муниципальных услуг (выполнение работ) на 2023-2025 годы
01.01.2023 средств,

обеспечивающих

96 Организация формирования и утверждения подведомственными муниципальными 
учреждениями Навлинского района планов финансово-хозяйственной деятельности 
на 2023 -  2025 годы

01.01.2023 обеспечение
деятельности

муниципальных
97 Организация размещения подведомственными муниципальными учреждениями 

информации о муниципальных заданиях и планах финансово-хозяйственной 
деятельности на 2023 -  2025 годы на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)

14.01.2023 учреждений
Навлинского

района

98 Размещение на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) информации по 
учреждениям, которым не доводится муниципальное задание, а также не 
предоставляются субсидии на иные цели

14.01.2023

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru


Приложение №2 
утверждено распоряжением 

дминистрации Навлинского района 
от 22.06.2022г №321-р

График
составления проекта бюджета Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области на

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

п/п Материалы и документы

Срок
предоставлен 

ия (не 
позднее)

Ответственный
исполнитель

Наименование
структурного

подразделения
ответственного

исполнителя

Куда
предоставляется

1 фактический фонд оплаты труда работающих за 2021 год, оценку фонда оплаты 
труда работающих в 2022 году и его прогноз на 2023 - 2025 годы

15.07.2022 Администрация 
Навлинского 

района Брянской 
области

Отдел
экономического

развития

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района2 предварительный прогноз социально-экономического развития Навлинского 
городского поселения на 2023-2025 годы

29.07.2022

3
сведения об ожидаемых поступлениях на 2022 год и прогнозе на 2023 - 2024 годы 

платежей в виде денежных взысканий (штрафов), подлежащих зачислению в 
бюджет городского поселения

15.07.2022 Администрация 
Навлинского 

района Брянской 
области

Отдел учета и 
отчетности

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района4 сведения об ожидаемых поступлениях доходов от компенсации затрат государства 
на 2022 год и прогнозе на 2023-2025 годы

5
расчет ожидаемых расходов на информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления на 2022 год и прогноз на 2023 -  2025 годы по видам 
работ(услуг)

6 сведения о численности муниципальных служащих, получающих доплаты к 
муниципальным пенсиям за 2022 год и прогнозные данные на 2023-2025 года

7

расчет ожидаемых расходов на национальную безопасность и правоохранительную 
деятельность на 2022 год и прогноз на 2023 -  2024 годы по видам работ (услуг), 

закупка товаров, в том числе мероприятия в сфере гражданской обороны и 
обеспечения пожарной безопасности

15.07.2022 Администрация 
Навлинского 

района Брянской 
области

Сектор ГО и ЧС Финансовое
управление

администрации
Навлинского

8
сведения об ожидаемых поступлениях на 2022 год и прогнозе на 2023 - 2025 годы 

платежей в виде денежных взысканий (штрафов), подлежащих зачислению в 
бюджет городского поселения

15.07.2022 Администрация 
Навлинского 

района Брянской 
области

Отдел по 
строительству, 
архитектуре и 

ЖКХ

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района
9 сведения об ожидаемых поступлениях доходов от компенсации затрат государства 

на 2022 год и прогнозе на 2023-2025 годы

10
информацию о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в муниципальной собственности городского поселения, по 

состоянию на 1 января 2022 года, в том числе с твердым покрытием

И
расчет ожидаемых расходов по дорожному хозяйству (дорожному фонду) на 2022 

год и прогноз на 2023 -  2025 годы по видам работ (услуг), закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд

12

расчет ожидаемых расходов по жилищно-коммунальному хозяйству на 2022 год и 
прогноз на 2023 -  2025 годы по видам работ (услуг), закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: взносы на капитальный 
ремонт муниципального жилья в многоквартирных жилых домах, создание 

аварийного запаса; обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД; 
благоустройство (уличное освещение, озеленение, организация и содержание мест 

захоронения, прочие мероприятия по благоустройству)

13
расчет ожидаемых расходов по переходящим контрактам по жилищно- 

коммунальному хозяйству на 2023 -  2025 годы

14
расчет ожидаемых расходов по программе формирования современной городской

среды

15 расчет ожидаемых расходов по вопросам в области охраны окружающей среды

16

расчет ожидаемого исполнения за 2022 год и расчет прогноза на 2023 - 2025 годы 
по арендной плате, в том числе: за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные на территории 
городского поселения;за земли, находящиеся в собственности городского 

поселения

15.07.2022 Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района



17
сведения о сумме задолженности по арендной плате за земли в разрезе видов 

арендной платы по состоянию на 1 января 2022 года и 1 июля 2022 года

района

18

сведения о начисленных суммах за 2021 год, первое полугодие 2021 года и первое 
полугодие 2022 года, прогнозное начисление и ожидаемое исполнение 2022 года и 

прогноз на 2023 - 2025 годы, а также сведения о недоимке по состоянию на 1 
января и 1 июля 2022 года по администрируемым платежам

19
сведения об ожидаемом поступлении части прибыли, подлежащей перечислению в 

бюджет городского поселения в 2022 году, и ее прогноз на 2023 - 2025 годы в 
разрезе предприятий

20

перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих привати-зации на 
территории области во 11 - IV кварталах 2022 года и в 2023 - 2025 годах, с 

указанием наименования, местонахождения, вида приватиза-ции, стоимости 
приватизируемого имущества (уставной капитал, номинальная стоимость акций, 

подлежащих открытой продаже, оценочная стоимость, продажная цена)

21

расчет поступлений доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, находящимся в муниципальной собственности, на 2023-2025 годы и оценка 

ожидаемого исполнения за 2022 год

22

расчет поступлений от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского поселения, на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого исполнения за 
2022 год, в разрезе муниципальных образований

23
расчет поступлений от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городского поселения, на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого исполнения за
2022 год

24
расчет поступлений от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
городского поселения, на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого исполнения за

2022 год

25
расчет доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

городского поселения, на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого исполнения за
2022 год

26
расчет прочих поступлений от использования имущества, находящегося в 

собственности городского поселения, на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого 
исполнения за 2022 год

27
расчет прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджета 

городского поселения на 2023 - 2025 годы и оценка ожидаемого исполнения за
2022 год

28 расчет поступления дивидендов по акциям, находящимся в собственности 
городского поселения (оценка 2022 года и прогноз на 2023 -  2025 годы)

29
количество многодетных семей, получивших земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства по состоянию на 1 июля 2022 года, 
прогноз на 2023 -  2025 годы

30 проект программы приватизации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов

31

расчет ожидаемых расходов по обслуживанию и содержание казны на 2022 год и 
прогноз на 2023 -  2025 годы по видам работ (услуг), закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в том числе, расходы по содержанию парка 

культуры и отдыха

32

расчет ожидаемых расходов по оценке недвижимости, признания прав и 
регулирования отношений по муниципальной собственности на 2022 год и прогноз 

на 2023 -  2025 годы по видам работ (услуг), закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

33 расчет ожидаемых расходов на 2022 год и прогноз на 2023 -  2025 годы на 
мероприятия по землеустройству и землепользованию

34 данные по сети, штатам и контингентам по отрасли «Культура»
15.07.2022 Администрация 

Навлинского 
района Брянской 

области

Отдел по 
культуре 

молодежной 
политике и спорту

Финансовое
управление

35
расчет прочих доходов от оказания платных услуг бюджетными учреждениями 

отрасли «Культура» на 2023 -  2025 годы и расчеты ожидаемого исполнения 2022
года

администрации
Навлинского

района

36 расчет ожидаемого исполнения субсидии на выполнение муниципального задания в 
разрезе учреждений на 2022 год и прогноз на 2023 -  2025 годы

37
расчет ожидаемых расходов по статье "Физическая культура и спорт" на 2022 год и 
прогноз на 2023 -  2025 годы по видам работ (услуг), закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд



38
данные о наличии жилищного фонда в муниципальной собственности и 

обслуживаемого жилищного фонда городского поселения по состоянию на 1 
января 2022 года

25.07.2022 Территориальный 
орган Федеральной 

службы

I Финансовое 
управление 

администрации

39 численность населения (всего, в том числе по возрастным группам) по состоянию 
на 1 января 2022 года

статистики по 
Брянской области

Навлинского
района

40 фактический фонд оплаты труда работающих за 2021 год с учетом 
централизованного досчета

41 фактически полученную прибыль по прибыльным предприятиям по итогам работы 
за 2021 год и первое полугодие 2022 года

42 численность постоянного населения на 1 января 2022 года

43 численность населения, проживающего в населенных пунктах численностью не 
более 500 человек

44 численность работающего населения на 1 января 2021 года

45 ожидаемую оценку исполнения бюджета поселения по администрируемым доходам 
за 2022 год по видам доходов

25.07.2022 Межрайонная
инспекция

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района
46 прогноз поступления администрируемых доходов в бюджеты всех уровней 

(контингент) по видам доходов на 2023 -2025 годы
налоговой службы 
№ 5 по Брянской

47 прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 
января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года по видам доходов

области

48
прогнозируемый объем недоимки (с учетом пеней и штрафов) по состоянию на 1 

января 2023 года, 1 января 2024 года и 1 января 2025 года по отмененным 
администрируемым платежам,

49 сведения о заявленных суммах социальных, имущественных вычетов в разрезе их 
видов по налогу на доходы физических лиц за 2021 год

50
сумма дополнительно взысканных налогов по результатам контрольной работы 

налоговых органов за 2021 год (налог на доходы физических лиц, земельного
налога);

51
сведения о налоговой базе по налогу на имущество физических лиц за 2021 год, 

прогнозируемой налоговой базе на 2022 год, ожидаемую оценку поступлений 
налога на имущество физических лиц в 2022 году, прогноз на 2023 - 2025 годы

52
сведения о налоговой базе по земельному налогу за 2021 год, прогнозируемой 

налоговой базе на 2022 год, ожидаемую оценку поступления земельного налога в 
2022 году и прогноз на 2023 - 2025 годы в разрезе юридических и физических лиц

Финансовое

53 параметры бюджета городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов 30.09.2022

управление
администрации

Навлинского
района

54 основные направления бюджетной и налоговой политики Навлинского района на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

30.09.2022

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района

главные
распорядители

бюджетных
средств

55
предельные бюджеты главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов
30.09.2022

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района

главные
распорядители

бюджетных
средств

56 реестр источников доходов на 2023-2025 годы 10.11.2022

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района

57
Проект решения Навлинского поселкового Совета народных депутатов "О бюджете 
Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской 

области на 2023 год и на плановый пениод 2024 и 2025 годов"
15.11.2022

Финансовое
управление

администрации
Навлинского

района


