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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛИВСКИЙ  РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕСТЕРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСТЕРКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.06.2021                                        №  66                                    х. Нестеркин

Об утверждении Порядка и сроков составления 
проекта  бюджета Нестеркинского сельского
поселения Обливского района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов


В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Собрания депутатов Нестеркинского сельского поселения от 26.12.2017 № 55 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нестеркинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Нестеркинского сельского поселения Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Нестеркинского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта  бюджета Нестеркинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению.
2.Администрации Нестеркинского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Нестеркинского сельского поселения. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Нестеркинского сельского поселения                                           Г.И.Горбенко




постановление вносит 
сектор экономики и финансов

Приложение
к постановлению Администрации
Нестеркинского сельского поселения
от  22.06.2021 г. № 66

ПОРЯДОК
и сроки составления проекта бюджета Нестеркинского сельского поселения Обливского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Разработка прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 – 2024 годы 
до 10 сентября 2021г.
Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

2.
Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета поселения на 2022 – 2024 годы в части налоговых и неналоговых доходов 
до 15 июля 2021 г.
Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

3.
Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Нестеркинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
до 10 сентября 2021г.
Сектор экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения
4.
Подготовка и утверждение распоряжения Администрации  Нестеркинского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Нестеркинского сельского поселения на 2022-2024 годы»
 до 01 сентября 2021г.

Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

5.
Проведение оценки налоговых расходов Нестеркинского сельского поселения
до 20 августа 2021г.
Сектор экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения
6.

Формирование и представление Главе Администрации Нестеркинского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подготовленных на основе предельных показателей расходов бюджета поселения
до 15 октября 2021г.

Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения  Александрина Н.А.
7.
Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения показателей расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период  2023 и 2024 годов
до 01 ноября 2021г.

Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения 
Александрина Н.А.
8.
Подготовка постановления Администрации Нестеркинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и основных направлениях налоговой политики Нестеркинского сельского поселения на 2022-2024 годы»
в двухдневный срок 
со дня доведения МФ  РО утвержденного постановления «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2022-2024 годы»
Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения 
Александрина Н.А.
9.
Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения проектов муниципальных  программ Нестеркинского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2022 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные  программы Нестеркинского сельского поселения
до 15 октября 2021г.

Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

10.
Формирование электронных документов для составления проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области
до 25 ноября 2021г.
Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

11.
Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Нестеркинского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Нестеркинского сельского поселения за 7 месяцев 2021 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Нестеркинского сельского поселения за 2021 год»
до 10 ноября 2021г.

Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

12.
Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных  программ Нестеркинского сельского поселения (проектов изменения в указанные паспорта) 
до 15 ноября 2021г.

Специалисты Администрации Нестеркинского сельского поселения 

13.
Направление в Финансовый отдел Администрации Обливского района основных параметров проекта бюджета Нестеркинского сельского поселения Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения Обливского района  

до 01 ноября 2021г.
Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения  Александрина Н.А.

14.
Подготовка и представление в Администрацию Нестеркинского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов  Нестеркинского сельского поселения проекта решения «О бюджете Нестеркинского сельского поселения Обливского района на 2022 год и на плановый период 2023  и 2024  годов»

до 15 ноября 2021г.

Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Нестеркинского сельского поселения  Александрина Н.А.




