
 

 23.07.2019г. №161 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОЕКТА  

БЮДЖЕТА ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 

ГОДОВ 
 
В целях организации среднесрочного планирования и своевременной 

разработки прогноза социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования и проекта бюджета Вихоревского городского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со 
ст. 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в Вихоревском городском поселении», утвержденного 
решением Думы Вихоревского МО №85 от 08.04.2014г., Порядком разработки 
прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденного 
постановлением администрации Вихоревского городского поселения № 136 от 
03.07.2015 года, Положением о порядке составления проекта бюджета 
Вихоревского городского поселения и порядке работы над документами и 
материалами, предоставляемыми в Думу Вихоревского муниципального 
образования одновременно с проектом бюджета Вихоревского городского 
поселения, утвержденного постановлением администрации Вихоревского 
городского поселения № 340 от 08.12.2015 года, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Составление проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлять на основе 
программно-целевого принципа планирования бюджета Вихоревского городского 
поселения с учетом прогноза социально-экономического развития Вихоревского 
муниципального образования. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза 
социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования и 
проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее - План мероприятий). 

3. Руководителям отделов, специалистам администрации Вихоревского 
городского поселения по курируемым направлениям деятельности обеспечить 



 

подготовку и предоставление необходимых материалов и документов в 
установленные Планом мероприятий сроки.  

4. С целью подготовки материалов к проекту бюджета Вихоревского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
рекомендовать: 

1) отделу государственной статистики в г. Братске, Территориальному 
органу Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, 
главным администраторам доходов бюджета Вихоревского городского поселения 
представлять администрации информацию, необходимую для разработки 
прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального 
образования и проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов; 

2) руководителям организаций, предприятий, учреждений, вне 
зависимости от их организационно-правовой формы, расположенных на 
территории Вихоревского муниципального образования, представлять в 
администрацию, по запросам, предварительные данные по основным 
показателям финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и по прогнозным 
показателям финансово-хозяйственной деятельности на 2020-2022 годы. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования                                                      Н.Ю.Дружинин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

утвержден 

постановлением администрации  

Вихоревского городского поселения 

от 23.07.2019 г. № 161 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по разработке прогноза социально-экономического развития Вихоревского муниципального образования  

и проекта бюджета Вихоревского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

№

 

п/п 

Наименование мероприятия 
Ответствен

ный исполнитель 

Срок 

исполнения 

Наименовани

е документа 

1 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Вихоревского 

городского поселения за 2019 год и расчет прогнозного плана на 

2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов по 

администрируемым доходам бюджета  Вихоревского городского 

поселения в разрезе видов и кодов доходов в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

01.09.2019 

- 

2 Подготовка предложений по внесению изменений в 

действующие муниципальные программы Вихоревского городского 

поселения с целью корректировки показателей муниципальных 

программ и согласование их с соисполнителями программ 

ответствен

ные исполнители 

муниципальных 

программ 

до 

01.09.2019 

Проект 

постановления 

администрации  

Вихоревского 

городского 

поселения 

3 Предоставление в ФЭУ администрации Вихоревского 

городского поселения документов, материалов, информации, 

необходимых для составления проекта бюджета Вихоревского 

городского поселения на 2020 год и  на плановый период 2021 и 

2022 годов, на бумажном носителе (потребность с обоснованием 

цены) 

руководите

ли отделов 

до 

10.09.2019 

служебная 

записка 



 

4 Рассмотрение и анализ предоставленной структурными 

подразделениями (отделами) администрации Вихоревского 

городского поселения информации по проекту бюджета Вихоревского 

городского поселения на 2020 год и  на плановый период 2021 и 

2022 годов 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

20.09.2019 

служебная 

записка 

5 Разработка и утверждение прогноза социально-

экономического развития  Вихоревского муниципального 

образования на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

20.10.2019 

постановлени

е администрации  

Вихоревского 

городского 

поселения 

6 Утверждение основных направлений бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики  Вихоревского 

городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

25.10.2019 

постановлени

е администрации  

Вихоревского 

городского 

поселения 

7 Составление проекта бюджета  Вихоревского городского 

поселения на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов в 

программно-целевом формате 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

30.10.2019 

служебная 

записка 

8 Представление проекта бюджета  Вихоревского городского 

поселения  на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 

годов на согласование главе администрации  Вихоревского 

городского поселения   

ответствен

ные исполнители 

муниципальных 

программ 

до 

05.11.2019 

служебная 

записка 

9 Предоставление Паспортов проектов муниципальных программ, 

действующих в 2020-2022 годы и согласованных с соисполнителями 

программ 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

05.11.2019 

служебная 

записка 



 

 

 

Начальник ФЭУ администрации 

Вихоревского городского поселения                ______________     А.Е.Золотуева 

 

 

 

 10 Подготовка и направление документов и материалов, 

представляемых в Думу Вихоревского муниципального образования 

одновременно с проектом бюджета  Вихоревского городского 

поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

ФЭУ 

администрации   

Вихоревского 

городского 

поселения 

до 

15.11.2019 

документы и 

материалы, 

представляемые в 

Думу одновременно 

с проектом 

бюджета  

Вихоревского 

городского 

поселения, 

сопроводительное 

письмо 

 

1

1 

Утверждение постановлений администрации  Вихоревского 

городского поселения  о внесении изменений в муниципальные 

программы  Вихоревского городского поселения   

ответствен

ные исполнители 

муниципальных 

программ 

не 

позднее 

одного 

месяца со 

дня 

вступления 

в силу 

решения о 

бюджете  

постановлени

е администрации  

Вихоревского 

городского 

поселения 


