российская федерация
челябинская область
аргаяшский муниципальный район администрация
кулуевского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2019 г.	№ 51  
О графике подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов Кулуевского сельского поселения "О бюджете Кулуевского сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В целях разработки проекта решения Совета депутатов Кулуевского сельского поселения   "О бюджете Кулуевского сельского поселения на 2020 год  на плановый период 2021 и 2022 годов", во исполнение положений Бюджетного кодекса РФ, ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ ", решения Совета депутатов Кулуевского сельского поселения " О бюджетном процессе в Кулуевском сельском поселении"
Постановляю:
1.	Финансовому отделу Кулуевского сельского поселения организовать работу по разработке проекта решения Кулуевского сельского поселения "О бюджете Кулуевского сельского поселения на 2020 год  на плановый период 2021 и 2022 годов " и необходимых материалов к нему.
2.	Утвердить прилагаемый график подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения " О бюджете Кулуевского сельского поселения на 2020 год  на плановый период 2021 и 2022 годов ".
3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кулуевского с\п                                                           А.К. Альмухаметов 












Утвержден   постановлением
 Главы  Кулуевского сельского оселения
от 18.06.2019 г № 51 

График подготовки и рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта решения   "О бюджете Кулуевского сельского поселения на 2020 год  на плановый период 2021 и 2022 годов»

№п\п
Материалы, документы и мероприятия

Ответственный исполнитель
Срок представления   (не 
позднее)
1
Фактическое поступление в 2018 году,  ожидаемое поступление в 2019 году, прогноз поступлений  администрируемых  доходов в бюджет поселения на 2020 год и на период до 2022 года  (с расчетом, пояснением и обоснованием в случае снижения прогноза поступлений к факту 2018 года и оценке 2019 года) по формам, согласованным с финансовым управлением Аргаяшского муниципального района
Администрация
  03 июня 2019 года 
предварительные
данные 
24 августа 2019 года
окончательные
данные
2
Фактическое поступление в 2018 году, ожидаемое поступление в 2019 году, прогноз поступлений на 2020 год и на период до 2022 года  доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений
Администрация
15 июня 2019 года 
предварительные
данные 
20 августа
2019 года
окончательные

3
Прогноз поступлений на 2020 год и на период до 2022 года доходов в местный бюджет по видам доходов

Администрация
03 июня 2019 года - предварительные данные 2 сентября 2019 года - окончательные данные
4
Предварительные расчеты расходов местного бюджета на 2020 год и на период до 2022 года ,с учетом мероприятий по изменению объема и структуры  действующих расходных обязательств Кулуевского сельского поселения
Администрация
20 августа 2019 года
5
Прогноз на 2020 год и на период до 2022 года  потребления тепловой энергии, газа, водоснабжения и водоотведения и электрической энергии с выделением на расходов на уличное освещение (без электрической энергии для отопления) в натуральных показателях и в стоимостном выражении с учетом прогноза тарифов на 2020 и на период до 2022 года   с приложением исходных данных, используемых для расчета , по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов по группам: муниципальных учреждений   финансирование которых в 2020 году и на период до 2022 года  и будет осуществляться из бюджета Кулуевского сельского поселения

Администрация
до 1 июля  2019 года
6
Предложения по составу мероприятий муниципальных программ Кулуевского сельского поселения (далее именуются- программы) и объемам их финансирования на 2020 год и на период до 2022 г., а также   данные о фактическом исполнении аналогичных мероприятий за 2018 год и   плане  на 2019 год
Администрация
до 1 августа  2019 года
7
Предложения по определению расчетного фонда оплаты труда работников  учреждений Кулуевского сельского поселения  на 2020 год и на период до 2022 года 
Администрация
до 1 июля  2019 года
8
Согласование с финансовым управлением данных о предельном фонде оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и органа местного самоуправления
Администрация
до 30 августа  2019 года
9
Согласованные с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики показатели, используемые в методиках расчета распределения дотаций (в случае расхождений с данными финансового управления Аргаяшского муниципального района)
Администрация
7 августа 2019 года
10 
Уточненный реестр расходных обязательств  на  2020-2022 годы
Финансовый отдел
10 сентября  2019 года
11
Распределение общего прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Кулуевского сельского поселения на 2020 год и на период 2022 года
Администрация
До 1 сентября 2019 года
12
Согласованные с соответствующими ведомствами и органами государственной статистики показатели, используемые в методиках расчета распределения межбюджетных трансфертов (в случае расхождений с данными финансового управления Аргаяшского муниципального района)
Администрация
1 сентября 2019 года
13
Утверждение муниципальных программ (изменения в муниципальные программы) Кулуевского сельского поселения
Администрация
1 ноября 2019   года
14
Проект решения о бюджете Кулуевского сельского поселения на 2020 год и на период до 2022 годов, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета
Администрация
До 14 ноября 2019 года





















































































































































































