
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                           

 

 29.06.2020                                   с. Зелёное                                          № 29 
 
 
 
 
Об утверждении графика разработки проекта бюджета Зелёновского 
сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
 

В соответствии с пунктами 2.2 и 4 Порядка составления проекта 

бюджета Зелёновского сельсовета на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденного постановлением администрации сельсовета от 16 

августа 2017 года  № 85а «Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета Зелёновского сельсовета на очередной финансовый год и плановый 

период», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Утвердить график разработки проекта бюджета Зелёновского сельсовета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - график) 

согласно приложению.  

          

   2. Главе Зелёновского сельсовета  (Е.Д.Куликовой) организовать работу по 

подготовке проекта решения Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов «О бюджете Зелёновского сельсовета на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов» и обеспечить предоставление материалов в 

соответствии с графиком. 

 

    3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 

первого официального опубликования.   

         

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  
 
 
 
Глава сельсовета                                                               Е.Д.Куликова



                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                        постановлением администрации сельсовета                                                                
                                                               от 29.06.2020 № 29 

График 

разработки проекта  бюджета Зелёновского сельсовета и прогноза консолидированного бюджета 

Зелёновского сельсовета Сосновского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок пред-

ставления 

Куда 

представляется 

1 2 3 4 

1.  Представление: ожидаемой оценки исполнения 

доходов за 2020 год в разрезе  налоговых и налоговых доходов; 

прогноза поступлений доходов на 2021-2023 годы в разрезе 

налоговых   и неналоговых доходов;суммы предоставленных 

льгот по местным налогам и неналоговым платежам за 2020 год 

в разрезе доходных источников; информации об установленных 

в соответствии с муниципальными правовыми актами налоговых 

льгот и ставках по местным налогам по категориям 

налогоплательщиков на 2020 год и планируемых  к 

установлению на 2021 год. 
  

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

01 августа 

2020 г. 
Финансовое 

управление района 

2.  Представление:ожидаемой оценки исполнения за 2020 

год и прогноза на 2021-2023 годы  поступлений 

администрируемых налогов и сборов (отдельно по каждому 

виду); ожидаемой оценки начисленных за 2021-2023 годы сумм 

земельного налога; сумм, предъявленных в 2020 году 

социальных, имущественных и профессиональных 

вычетов;информации по налогу на доходы физических лиц-

жителей Зелёновского сельсовета Сосновского района, 

удерживаемому налоговыми агентами других регионов 

МРИ ФНС России № 4 по 

Тамбовской области (по 

согласованию) 

10 августа 

2020 г 
Администрация 

Зелёновского 

сельсовета 

3. Представление прогнозных показателей по налогу на 

имущество организаций, транспортному и земельному налогам, 

подлежащим уплате в 2021-2023 годах 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

10 августа 

2020 г 
Финансовое 

управление района 



4. Представление ожидаемой оценки за 2020 год и 

прогноза на 2021-2023 годы прочих поступлений  от денежных 

взысканий (штрафов), зачисляемых в местный бюджет 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

10 августа 

 2020 г 
Финансовое 

управление района 

5. Представление:ожидаемой оценки за 2020 год и 

прогнозного расчета на 2021-2023 годы: поступлений от 

продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена (в разрезе поселений); поступлений от 

продажи муниципального имущества; доходов, получаемых в 

виде арендной платы за земельные участки (в разрезе 

поселений); доходов от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 

 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

 

10 августа 

 2020 г 

 

Финансовое 

управление района 

   6. Представление действующих штатных расписаний 

Администрации Зелёновского сельсовета на 2020 г. и расчетов 

фонда оплаты труда с начислениями на  2021-2023 гг. 

Администрация 

Зелёновского сельсовет 

.    10 августа 

          2020 г 

Финансовое  

управление района 

7. Проведение сверки исходных данных, используемых 

для определения межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета  на 2021-2023 гг. 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

до            10 

августа 2020 г. 

Финансовое 

управление района 

 

8. Предоставление предложений по уточнению структуры 

(подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий) ранее 

утвержденных муниципальных программ в связи с изменениями, 

внесенными в муниципальную программу, для формирования 

проекта  бюджета сельсовета на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов в соответствии с уточненными 

мероприятиями.  

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

до  

10 августа 2020 г. 

Комитет сельского 

хозяйства и 

экономики 

9. Подготовка и представление прогнозных показателей  

бюджета сельсовета (с выделением бюджетов городских и 

сельских поселений) на 2021-2023 годы по форме и показателям, 

подготовленным финансовым управлением области 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

до            10 

августа  2020 г. 

 

Финансовое 

управление района 

 

10. Представление: предложений по объемам бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности, 

группам, подгруппам видов расходов классификации расходов 

районного бюджета на 2021-2023 годы раздельно по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств с обоснованием объемов бюджетных ассигнований 

и указанием причин планируемых причин планируемых 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

20 сентября 2020 г. Финансовое 

управление района 



изменений; расчетов необходимых объемов бюджетных средств 

на реализацию указов Президента Российской Федерации  в 

части повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников, Указа от 07.05.2018 № 204, включая реализацию 

национальных проектов и областных приоритетных проектов 

(программ); на увеличение минимального размера оплаты труда; 

расчетов предварительного объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

бюджетными учреждениями;сведений о предельной штатной 

численности муниципальных служащих сельсовета (в разрезе 

учреждений и в сравнении с действующей численностью по 

состоянию на 01.09.2020); прогнозных расчетов по расходам на 

содержание  органов местного самоуправления;  сведений о 

поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, 

согласованных  с отделом по управлению  муниципальным 

имуществу и землеустройству администрации района (раздельно 

по типам учреждений);проекты нормативных правовых актов 

сельсовета, предусматривающих установление новых расходных 

обязательств Зелёновского сельсовета на 2021-2023 годы, и 

расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях на их 

реализацию. 

  

11. Предоставление: проектов паспортов муниципальных 

программ Зелёновского сельсовета и перечень основных 

мероприятий (подмероприятий); уточненных паспортов 

муниципальных программ Зелёновского сельсовета и перечень 

основных мероприятий (подмероприятий) 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

20 сентября 2020 г. 

08 октября 2020 г. 

 

 

Комитет сельского 

хозяйства и 

экономики 

администрации 

района 

12. Рассмотрение у главы администрации сельсовета 

бюджетных проектировок по вопросам: уточненного прогноза 

социально-экономического развития Зелёновского сельсовета на 

2021-2023 годы; прогнозных параметров  бюджета Зелёновского 

сельсовета  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

прогнозных параметров   бюджета Зелёновского сельсовета на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; проекта 

перечня расходных обязательств бюджета сельсовета, 

софинансируемых из бюджета Зелёновского сельсовета на 2021 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

до 05 октября 2020 

г.  

Зелёновскому 

сельскому Совету 

народных депутатов 



год и на плановый период 2022 и 2023 годов; паспортов 

муниципальных программ сельсовета или проектов изменений 

указанных паспортов. 

13. Представление: прогноза социально-экономического 

развития Зелёновского сельсовета Сосновского района на 

долгосрочный период; прогноза социально-экономического 

развития Зелёновского сельсовета Сосновского района на 2021-

2023 годы 

Администрация 

Зелёновского сельсовета 

28 сентября 2020 г. Зелёновскому 

сельскому Совету 

народных депутатов 

14. Подготовка проекта постановления администрации 

Зелёновского сельсовета об утверждении основных направлений 

бюджетной и налоговой и долговой  политики Зелёновского 

сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Гл.бухгалтер администрации 

Зелёновского сельсовета 

до 04 октября  2020 

г. 

Администрации 

Зелёновского 

сельсовета 

15. Представление проекта  бюджета Зелёновского 

сельсовета  на 2021-2023 гг., а также документов, подлежащих 

внесению одновременно с проектом  бюджета сельсовета в 

Зелёновский сельский Совет народных депутатов в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации,  

области и района 

Гл.бухгалтер администрации 

Зелёновского сельсовета 

10 октября 2020 г. Главе администрации 

сельсовета 

 

  

     16. Представление проекта решения Зелёновского сельского  

Совета народных депутатов  «О  бюджете Зелёновского 

сельсовета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов»,   прогноза социально-экономического развития района на 

2021-2023 гг. 

 

Глава Зелёновского 

сельсовета  

до 15 ноября  

2020 г. 

Зелёновский 

сельский Совет 

народных депутатов  

18. Подготовка проекта постановления администрации  

Зелёновского сельсовета об утверждении изменений в 

бюджетный прогноз Зелёновского сельсовета Сосновского 

района на 2017-2028 годы 

Гл.бухгалтер администрации 

Зелёновского сельсовета 

 Администрация 

сельсовета 

  


