
                                                                                             Приложение № 3
                                                                                к постановлению администрации
                                                                                  Уманского сельского поселения
                                                                                       Ленинградского района
                                                                                            от 01.07.2016 № 72

ГРАФИК
разработки среднесрочного финансового плана

 Уманского сельского поселения Ленинградского района
 на 2017 - 2019 годы и проекта бюджета Уманского сельского поселения Ле-

нинградского района на 2017 год
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1. Порядок  и  методика
планирования  бюд-
жетных  ассигнова-
ний местного бюдже-
та 

Фин.орган  адми-
нистрации
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до 1 июля
2016 года

администрация
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района 

2. Статистическая  ин-
формация,  необходи-
мая  для  разработки
прогноза  бюджета
Уманского  сельского
поселения  Ленин-
градского района  

Павловский  меж-
районный  отдел
государственной
статистики  Крас-
нодарского края в
Ленинградском
районе 

до 1 июля
2016 года

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района 
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ждения)

3. Показатели  для  рас-
чета  дотаций  на  вы-
равнивание  бюджет-
ной  обеспеченности
поселений  Ленин-
градского района 

финансовый  ор-
ган  администра-
ции  Уманского
сельского  поселе-
ния  Ленинград-
ского района

 июль 
2016 года

администрация
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района

4.
Перечень  местных
программ,  утвержден-
ных  в  установленном
порядке  и  предусмот-
ренных  к  финансиро-
ванию  из  местного
бюджета в 2017 году  

финансовый  ор-
ган  администра-
ции  Уманского
сельского  поселе-
ния  Ленинград-
ского района

до 1 авгу-
ста  2016
года

администрация
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района
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5. Бюджетные  проекти-
ровки  по  финансово-
му  обеспечению  дей-
ствующих  и  вновь
принимаемых расход-
ных  обязательств  на
2017 год (реестр глав-
ного  распорядителя  с
обоснованием  бюд-
жетных  ассигнова-
ний)  

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 1 августа
2016 года

администрация
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

6. Основные  показатели
предварительного  ва-
рианта прогноза соци-
ально-экономическо-
го развития поселения
на 2017 - 2019 годы

администрация
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 1 августа
2016 года

Фин.орган
администрации
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

7. Прогноз  поступлений
доходов  в  бюджет
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района  

администрация
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 1 августа
2016 года

Фин.орган
администрации
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

8. Проект  муниципаль-
ного  задания,  сфор-
мированный на  осно-
вании  порядка  фор-
мирования и финансо-
вого обеспечения  вы-
полнения  муници-
пального  задания  на
оказание муниципаль-
ных  услуг  физиче-
ским  и  юридическим
лицам

администрация
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 1 августа
2016 года

Финансовый
орган  админи-
страции
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

9. Основные  характери-
стики  бюджета
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района на 2017
год,  проектировки
основных  доходов  и
распределение  расхо-
дов  бюджета,  меж-
бюджетные трансфер-
ты.

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 21 сентя-
бря  2016
года

администрация
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

10. Исходные  показатели
расчетов по распреде-
лению  межбюджет-
ных трансфертов

фин.  орган  админи-
страции  Уманского
сельского поселения
Ленинградского
района

до 28 сентя-
бря  2016
года

администрация
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до  5
октября 
2016
года

11. Показатели  проекта
бюджета  Уманского
сельского  поселения
Ленинградского райо-
на 

фин.  орган  админи-
страции  Уманского
сельского поселения
Ленинградского
района

до 28 сентя-
бря  2016
года

администрация
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до 5 
октября
2016
года

12. Распределение  бюд- фин.  орган  админи- до  12  октя- администрация



жетных  ассигнований
по  кодам  бюджетной
классификации. 

страции  Уманского
сельского поселения
Ленинградского
района

бря  2016
года

Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

13. Предложения  об  от-
мене,  приостановле-
нии действия, поэтап-
ном  введении  в  дей-
ствие  нормативных
правовых  актов
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района, не обес-
печенных  источника-
ми финансирования в
2016 году.

 финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до  12  октя-
бря  2016
года

финансовый  ор-
ган администра-
ции  Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на

14. Проект  решения  Со-
вета  Уманского  сель-
ского  поселения  Ле-
нинградского  района
«О бюджете Уманско-
го  сельского  поселе-
ния  Ленинградского
района на 2017 год » с
приложениями  и  по-
яснительной запиской

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

15. Основные  направле-
ния бюджетной и на-
логовой политики Ле-
нинградского  района
на 2017 год 

фин.орган  админи-
страции  Уманского
сельского поселения
Ленинградского
района

до 7  ноября
2016 года

администрация
Уманского сель-
ского  поселения
Ленинградского
района 

16. Методики  (проекты
методик)  и  расчеты
распределения  меж-
бюджетных трансфер-
тов

Фин. орган админи-
страции  Уманского
сельского поселения
Ленинградского
района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

17. Предварительные
итоги  социально-эко-
номического развития
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района за 1 по-
лугодие  2014  года,
ожидаемые  итоги  со-
циально-экономиче-
ского  развития
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского  района  в  2014
году и  прогноз  соци-
ально  –  экономиче-
ского  развития
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района на 2015
год

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

18. Прогноз основных ха- финансовый  орган до 7  ноября глава Уманского
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рактеристик  (общий
объем доходов, расхо-
дов,  дефицита  (про-
фицита)  бюджета
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района на 2017
год

администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

2016 года сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

19. Верхний  предел  му-
ниципального  долга
на конец 2016 года 

Фин. орган админи-
страции  Уманского
сельского поселения
Ленинградского
района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

20. Проект  программы
муниципальных  вну-
тренних  заимствова-
ний  Уманского  сель-
ского  поселения  Ле-
нинградского  района
на 2017 год

финансовый орган 
администрации 
Уманского сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

21. Проекты  программ
муниципальных  га-
рантий  Уманского
сельского  поселения
Ленинградского райо-
на на 2017 год 

финансовый орган 
администрации 
Уманского сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на  

22. Проект  программы
предоставления  бюд-
жетных  кредитов  на
2017 год 

фин. орган админи-
страции Уманского 
сельского поселения
Ленинградского 
района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

23. Оценка  ожидаемого
исполнения  бюджета
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского  района  за  2016
год

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

До 7 ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

24. Расчеты по видам до-
ходов  и  источников
финансирования  де-
фицита  бюджета
Уманского  сельского
поселения Ленинград-
ского района 

финансовый  орган
администрации
Уманского  сельско-
го поселения Ленин-
градского района

до 7  ноября
2016 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 

Специалист 1 категории администрации                                                             И.В.Слесарчук
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