
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
             от 20.09.2019 № 58            

ГРАФИК
разработки среднесрочного финансового плана Уманского сельского поселения Ленинград-

ского района на 2020 - 2022 годы и проекта бюджета Уманского 
сельского поселения Ленинградского района на 2020 год
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№
п\п

Наименование 
материалов, 
документов, 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок пред-
ставления

материалов
и докумен-

тов,
 исполнения
мероприятий

Куда представ-
ляется

Срок
рассмотрения

(утвержде-
ния)

1 2 3 4 5 6
1 Порядок  и  методика

планирования бюджет-
ных  ассигнований
местного бюджета 

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

до  1  июля
2019 года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района 

2 Статистическая инфор-
мация,  необходимая
для разработки прогно-
за  бюджета Уманского
сельского  поселения
Ленинградского  райо-
на  

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

до  1  июля
2019 года

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

3 Показатели  для  расче-
та  дотаций  на  вырав-
нивание  бюджетной
обеспеченности  посе-
лений  Ленинградского
района 

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

с 6 июля 
по  13  июля
2019 года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

4 Перечень  местных про-
грамм,  утвержденных в
установленном  порядке
и  предусмотренных  к
финансированию  из
местного  бюджета  в
2020 году  

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

до 1 октября
2019 года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

5 Бюджетные  проекти-
ровки по финансовому
обеспечению  действу-
ющих  и  вновь  прини-
маемых  расходных
обязательств  на  2020
год   (реестр  главного
распорядителя  с  обос-

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

до  1  августа
2019 года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района
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1 2 3 4 5 6
нованием  бюджетных
ассигнований)  

6. Основные  показатели
предварительного  ва-
рианта  прогноза  соци-
ально-экономического
развития поселения на
2020 - 2022 годы

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до  1  августа
2019 года

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

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

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до  1  августа
2019 года

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

8. Проект муниципально-
го  задания,  сформиро-
ванный  на  основании
порядка формирования
и финансового обеспе-
чения  выполнения му-
ниципального  задания
на  оказание  муници-
пальных услуг физиче-
ским  и  юридическим
лицам

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до  1  августа
2019 года

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

9. Основные  характери-
стики   бюджета
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района  на 2020
год  ,  проектировки
основных  доходов  и
распределение  расхо-
дов бюджета, межбюд-
жетные трансферты.

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

до  21  сентя-
бря  2019
года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

10. Исходные  показатели
расчетов  по  распреде-
лению межбюджетных
трансфертов

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

до  28  сентя-
бря  2019
года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до 5 октября 
2019 года

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

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

до  28  сентя-
бря  2019
года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

до 5 октября
2019 года
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12. Распределение  бюд-

жетных  ассигнований
по  кодам  бюджетной
классификации. 

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

до  12  октя-
бря  2019
года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района

13. Предложения об отме-
не,  приостановлении
действия,  поэтапном
введении  в  действие
нормативных  право-
вых  актов  Уманского
сельского  поселения
Ленинградского  райо-
на  ,  не  обеспеченных
источниками финанси-
рования в 2020 году .

1 до  12  октя-
бря  2019
года

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

14. Проект решения Сове-
та Уманского сельско-
го  поселения  Ленин-
градского  района   «О
бюджете  Уманского
сельского  поселения
Ленинградского  райо-
на  на 2020 год » с при-
ложениями  и  поясни-
тельной запиской

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

до  7  ноября
2019 года

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

15. Основные направления
бюджетной  и  налого-
вой  политики  Ленин-
градского  района  на
2020 год 

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

до  7  ноября
2019 года

администрация
Уманского  сель-
ского  поселения
Ленинградского
района 

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

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

до  7  ноября
2019 года

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

17. Предварительные  ито-
ги социально-экономи-
ческого  развития
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района  за 1 по-
лугодие  2019  года,
ожидаемые  итоги  со-
циально-экономиче-
ского  развития

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

до  7  ноября
2019 года

глава Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-
градского  райо-
на 
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Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского  района   в  2019
году  и  прогноз  соци-
ально – экономическо-
го развития Уманского
сельского  поселения
Ленинградского  райо-
на  на 2020 год

18. Прогноз  основных  ха-
рактеристик  (общий
объем доходов,  общий
объем расходов,  дефи-
цита (профицита) бюд-
жета)  бюджета
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района  на 2020
год

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

до  7  ноября
2019 года

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

19. Верхний предел муни-
ципального  долга  на
конец 2019 года 

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

до  7  ноября
2019 года

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

20. Проект программы му-
ниципальных  внутрен-
них  заимствований
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района  на 2020
год

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

до  7  ноября
2019 года

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

21. Проекты программ му-
ниципальных гарантий
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского района  на 2020
год 

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

до  7  ноября
2019 года

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

22. Проект  программы
предоставления  бюд-
жетных  кредитов  на
2020 год 

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

до  7  ноября
2019 года

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

23. Оценка  ожидаемого
исполнения  бюджета
Уманского  сельского
поселения  Ленинград-
ского  района  за  2020

финансовый  ор-
ган  администра-
ции  Уманского
сельского  посе-
ления  Ленин-

До  7  ноября
2019 года

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

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

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

до  7  ноября
2019 года

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

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                              Л.В. Пруцкова
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