
                                                                                 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУБОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ВЕСЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 июня  2020 г.                            № 77                                           х.Веселый
 
Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета 
Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год
 и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:
	Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.
	Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  обнародования.
	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


Глава Администрации 
Веселовского сельского поселения                                       С.И.Титоренко




Постановление вносит 
сектор экономики и финансов 
5-43-85Приложение
к постановлению Администрации
Веселовского о сельского поселения 
от 17 июня 2020 № 77
ПОРЯДОК
и сроки составления проекта бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4

1.
Получение в отделе социально-экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района:                                                                                  
- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2023 года, 
-     индексов-дефляторов на 2021 - 2023 годы

до 01.07.2020 г.

Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
2
Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Веселовского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2020 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ)
до 01.07.2020 г.
специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А
3.
Разработка и представление в Администрацию Веселовского сельского поселения экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта местного бюджета и прогноза консолидированного бюджета Ростовской области на 2021 – 2023 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным Администрацией Веселовского сельского поселения

до 01.07.2020 г.

Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А
4.
Получение  сектором экономики и финансов Администрации Веселовского сельского поселения экономических показателей и исходных данных и сведений, формирующих налоговый потенциал на 2021 - 2023 годы по следующим доходным источникам:
 


налогу на доходы физических лиц
до 10.07.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И

налогам на имущество, в том числе:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
до 10.07.2020 г.
Специалист 1 категории  по земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А

-государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
до 10.07.2020 г.
Ст.инспектор  по  вопросам муниципального хозяйства 
Плотная О.В
5.
Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества и земельных участков на 2021   - 2023 годы
до 10.07.2020 г.
Ст.инспектор  по  вопросам муниципального хозяйства 
Плотная О.В
6.
Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов оценки налогового и неналогового потенциала на 2021 - 2023 годы
до 10.07.2020 г.
главные администраторы доходов местного бюджета; 

7.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов  прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021-2023 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Веселовского сельского поселения
до 10.07.2020 г.
главные администраторы доходов местного бюджета 
8.
Рассмотрение Администрацией Веселовского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот ( пониженных ставок), установленных представительным органом местного самоуправления
до 15.07.2020 г
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И 
9.
Представление в  сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета
до 20.07.2020 г
главные распорядители средств местного бюджета


10.
Получение в отделе СА ЖКХ Администрации Дубовского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно- коммунальных услуг на 2021 - 2023 годы
до 20.07.2020 г.
Ст. инспектор  по  вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.
11.
Получение в отделе социально-экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы по Веселовскому сельскому поселению на 2021 - 2023 годы
до 20.07.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
12.
Согласование с главными распорядителяли средств областного бюджета объемов субсидий для софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, с предоставлением подтверждений о выделении собственных средств: на 2021 – 2023 годы – выписки из решения о местном бюджете на 2020 – 2022 годы, на 2023 год – правового акта администрации Веселовского сельского поселения о включении в бюджет Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 – 2023 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета
до 20.07.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
13.
Рассмотрение  Администрацией Веселовского сельского поселения информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления Веселовского сельского поселения на 2021 -2023 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Веселовского сельского поселения
до 20.07.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
14.
Рассмотрение Администрацией Веселовского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, твердых коммунальных отходов для муниципального образования, бюджетного учреждения, находящегося в ведении главных распорядителей средств местного бюджета,  на 2021-2023 годы 
до 20.08.2020 г
Ст.инспектор  по  вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.
15.
Рассмотрение Администрацией Веселовского сельского поселения объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципального образования, бюджетного учреждения, находящегося в ведении главных распорядителей средств местного бюджета на 2021-2023 годы 
до 20.08.2020 г
Ст.инспектор  по  вопросам муниципального хозяйства Плотная О.В.
16.
Подготовка и утверждение постановления Администрации Веселовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на 2021-2023 годы»
до 25.09.2020 г
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
17.
Формирование и представление Главе Администрации Веселовского сельского поселения параметров бюджета Веселовского  сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе:
   - прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района;   
   - предельных показателей расходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района
до 30.09.2019г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
18.
Разработка и согласование с Главой Администрации Веселовского сельского поселения проектов муниципальных программ Веселовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2021 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Веселовского поселения
до 09 .10. 2020 г.
ответственные исполнители муниципальных программ Веселовского о сельского поселения
19.
Формирование электронных документов 
для составления проекта местного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Дубовского района
до 20 .10. 2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
20.
Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
до 26.10.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
21.
Подготовка проекта постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Веселовского сельского поселения на 2021 - 2023 годы»
до 26.10.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
22.
Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Веселовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)
до 26.10.2020 г.
ответственные исполнители муниципальных программ Веселовского сельского поселения
23.
Направление Главе Администрации Веселовского сельского поселения основных параметров проекта местного бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
до 26 .10. 2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
24.
Подготовка и представление в Администрацию Веселовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения следующих проектов решений: 
 
 

 -  «О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
до 30.10.2020 г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.

 -  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Веселовского сельского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
до 30.10.2020 г.
Специалист 1 категории  по земельным и имущественным отношениям Федоренко И.А


