
АдминистрАция кировского муниципАJlьного рАЙонА
л lrнингрАдскоЙ оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__ /6 ,z'a.-z /аrg N__rr/_

области на 202а год и на плановый период 2021 и2022 годов.

об утверrкдеflии Плана мероприятr'й по подготовке проекта
бЮДЖеТа КИРОВСКОГО мупиципального райоrrа Ленинградскоr области

на 2020 год и на плаtlовый период 2021п2O2i годов

В соответствии со статъей 169 Бюдя<етного Кодекса Российской
Федерации, Полохсением о бюдrкетном процессе в Кировском
муниципаJIьном районе Ленинградской области, угвержденным решениемсовета депутатоВ КировскогО мунициПаJIьногО района Ленинградской
ОбЛаСТИ ОТ 29 ОКТЯбРЯ 2014 Года j\b17, и в целях реализации постановления
администрации Кировского муниципалъного района Ленинградской
области от 16.05.2018 jф 106З "Об утверх(дении Полоrкениjl о порядке и
сроках составления проекта бюдхсета Кировского муницип€Lльного районаленинградской области на о.rередной финансовый год и на плановый
период":

_ 1. УтверДить План мероПриятий по подготовке проекта бюджета
КировскОго муниЦипzшъноГо района Ленинградской области на2020 год и
на плановый период на 202|-2022 годов согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации
Кировского муниципального района Ленинградской области, главнБIм
распорядитеJUIм, бюджетных средств Кировского муниципzlльного районаленинградской области обеспечить реализацию мероприятий в
установленные сроки.

з, Комитету финансов администрации Кировского муниципалъного
района Ленинградской области организовать работу "о 

составлению
проекта бюджета КировскогО мунициПалъного района Ленинградской

4.
собой.

Контроль за исполн щего постановления оставляю за

заместителъ главы
администрации по эко

"}t

с l r*,*r*F]lýt

-,,-,dý

Е.А.Павлов



УТВЕРЖДЕН
по стано влением администрации

Кировского муниципального района
Ленинградской области

от <<Ь> мая 2019 г, Ns J?9
(прилоlltение)

плАн
меропрLIя,гий по подготовке проекта бlодхсета

Ки ровского п{уници пального ра йонп Ленин градсltо й областIл
на 2020 и на плановылi период 202|-2022 годов

"}{!

п/п
FIatrпlelloBaH Ile меI]оп |)tlятIrя,

до KyivleHTa, по ltilза,геля исполнлlтель
Срок

Ilсполнен!tя

Полу.lатель
ll lI t|lo1rпra цlt lr

1 Подготовка прогнозного плана
(rrрограммы) приватизации
(пролажи) il{униципаJIьн о го
имущества на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годьт

KyIVIIt до
l 5.07.2019

Itомитет
финалlсов

2 Ilредварительныйt lтрогноз объеt tов
поступлеIIий в месr,ный бюджет и
I(оЕIсолидиlэо ванн ьiй бюд>lсет по
вLIдатчI (подвидапт) доходсlв lr видов
исто чни ков финаlлслIрова.н i{я

дефицита бtоджета gа 2020-2022
годы с обоснованияIvIII
l1роизведенньгх расIIетов

Главные
администраторы

доходов I.I

источников
финансирования

дефицита,
администрации

поселений

до
19,07.20l9

Комитет
финансов

3 оценка пост)тIлен!Iя дохiэдов в
текущеfuI ф инансовоI,I годtу.
пояснительrtiu записI(а с
обоснованиеIvI и рас.rётами

Главные
администра,горы

доходов,
администрации

поселений

до
l9,07.2019

Кол,tи,гет

финансов

4 Форплирование доходной части
бюдтсета на2020 год и п;rановый
п ерLlод 202| -2022 г о льt

Комитет
финансов

до
01.08.2019

5 Заседание Коiчlлтссии по
бюд>lсетныN,I про eKTLlpoBKafuI по
вопросам формr.rрования доходов
бlоджета

Комиссия по
бюдх<етным

проектировкам

при
необходимо

сти

6 Предло>tсения по основныIvt
подхода\{ к формированиlо
бtод>tсетной полl.tтttк и на 2020 -2022
годы:
- доля расходов на бюд>lсетные
инвест!lции в объекты
капитаJIьного строительства в
сlбщем объеме расходов бюд>r<ета;

- доl]ожный dtонд;

заместители
главы

аДч{I,IНИСТРаЦИИ

по курируемым
направлениям,

Главные
распорядители

август Комитет
tРинагlсов



"т\{}

п/п
}IalIпlctloBallIIe пlеl)оIIрI,IятIrя,

llo I(yil{ еIIта, п о Ka:i ателя исполttrtтель
Срок

!IсполненIIя

ПОлу.lхаg*
lltl{lорпlацпIl

- размер резервньгх фондов;
- РаЗI\,1еР ИНЛеКСаЦИИ РаСЧеТНОЙ
волиtIины для расчета должнOстньгх
окладов работников
IчIуниц!лпаJIьньж бlодrкетньж и
казенных учреждений;
- разIvIер индексаLIии зtработ}Iой
платы работнLIков органов МСУ;
- индексация прочих расходов;
- расходы на реаJIизацию Указов
президента Российской Федерации

7 Заседание коI\,Iиссии по бюджетньш
проеtOировкаI\{ на о чередной
(lинансовыIi год и на плановый
период по Bollpocy обсуждения
основных подходов к
формироваfiию бюджетной
политикIл на202а-2022 годы и
осtIовных параметров бюдrкета на
2020 год и на плановьй период
2021 и 2022 годов

Комиссия по
бюдхсетньгм

проектировкам

при
необходимо-

сти

8 оrхрытие версии <<Бюджет 2020-
2022>> для бюджета Кировского
N.Iуниципальýого района в KAI]K-
Планирование 2020>>

Комитет
финансов

до
15.07.20|9

9 Открьtтие верси}r <Бюджет 2020>
для бюд>ttетов поселений в KAI]K-
11ланирование 2020>

Itомитет
финансов

до
01 .08.2019

10 Преллоrкения по внесениIо
изпсенений в N{етодики pl

распределение межбIоджетных
трансф ертов бюджетам поселений
на2O2а год и на плановый период
202| п2022 гадов

Г.:tавньте

распOрядLlтели
иIоль Комитет

финансов

11 Форплирование общих (предельных)
объеttов бюдхtетных ассигнований
на исlIолнеrIие расходrIых
обязательств в 2020 году и
плановом IIериоде 2021 и2022
годов по бlоджету Кировского
I\rуниципального района
Лелlинградской области

Кrэмитет
(lинансов

июль

12 Предоставление прогноза основных
характеристик коfl солидLIрованньIх
бюджетов муниципальных
образований Кировского
муниципального района на 2020
год и плановырi период 202l и 2022
годов ,{

Адмиltлистрации
пос:елений

до
30.08.2019

Комитет
финансов



J\!
п/п

На ll pl eHoBlt н IIе п{ер0 II р llятtIя,
до Kyi\te[lTa, по I(азат(]ля исполнлlтель

Срок
I.1сполIlенtlя

Получатель
ltIltPopltaцl,tIt

1з Формирование предлолсений по
оптиIuизациIr бюджетпых
ассигнований

Itомитет

финансов

иIоль коtчtиссия по
бюдтtетным

пDоектиDовкаN{

14 lТредложения по внесению
llзпленений в перечень целевых
статей расходов

Главные

распорjядители

иIоль Коплитет
(lинансов

t5 /(оведение общих (предельпых)
объерtов бюдхtетных ассигЕований
на исполнеЕI,Iе расходных
обязательств в 2020 году и
плаЕовом периоде 2021, и2022
годов до главных распорядителей
бюдхсетных средств
Методические рекомендации по

распределению общих
(лредельных) объемо в бюдrкетньrх
ассигнований на исполнение
расходньгх обязательств в 2020 году
}I плановом периоде 2021и2022
годов

Ком:итет
(lинirнсов

до
05.08.2019

Главные
распорядители

1б Предоставление обоснован ий
б tодтсетных ас с}Iг}Iованr.lй
(ОБАСов) в соответствии с

доведенными общрtми
(предель ньгмlа) объепламl.t

бюдrкетньrх ассигFIований

Главные
распорядители

до
1 6.08.201 9

Коплитет

финансов

l7 Формирование в KAL{K-
Планированрrе2020 > бюдж етных
заявок в соответствиI,I с
доведенFIьltr,tи общиtr,t и
(предельнымrа) объеп,lами
бtоджетных ассигFIо ваниIi

Главные
распорядители

до
30.08.2019

Комитет
фlанансов

l8 Представление заявок на
дополнительную гtотребность,
выходящую за пределы доведенных
общих (предельньrх) объемов
бюдrкетньж ассигflований, и
ОБАСов на дополнительную
потlэебность

Глаlзные

распорjtдители
до

30.08.2019
Коплитет
(lинансов

19 1. Тариф на тепловуrо энергиIо
(мощность) для l,tуниципальньгх
учрех(денпГ.t, рекомендуе,vый на
2020-2022 годы;
2, Тариф на пL(тьевую воду
(пl,tтьсвое водоснабжение) для
lчtУНИЦИПаЛЬН ЫХ У.rРеrКДеlt И Й,

рекоп{ендуемыli на 2020 -2022 г о ды;
З. 1'ариkР ша водоотведение для
муниципадьн ьк учреrкденилi.

Управление по
коNtмунаJIьноп{у,

дорожному
хозяйству,

транспорту и
связи

до
l2.08.2019

Комитет
финансов



л}
п/п

На I.1пteHoBaHIIe п{сропрIrятItя,
докуп{еlIта, показа.геля исполнltтель

Cporc
IIсполIIеIIlIя

Получатсль
ltHr}opirlaц1,1lt

lэетсомендуеп,t ыр] tra 2 Q 20 -2022 годы.
20 l. .1исленность населения

Itировского t,IyH ицип ального
райоilа на 01.01.2019 -в разрезе
поселепий;
2. Численность детей в возрасте
6 лет на 01.01.2019 в целоil,I по
KltpoBctco му п.Iуниципальному
patloHy;
З. LIисленностьдетей в возрасте
18 лет на 01 .0I .20l9 в целом по
IQrpoBcKoMy lчtуниципаIIьному
району;
4. Площадь территории
Кировсtсого муниципального
района на 01.01.20t 9;
5. Среднемесячная наLIислен}Iая
заработная плата работников
организацийза20l8 год

1-

ý-

Отдел
эконоNIиtIеского

развития и
инвестиционшой

деятельности

до
12.08.20l9

Комитет
финансов

2l ФорrrлироваЕие в (АЦК-
Планирование 2020>) сводных
бюдlкетных зzuIвок в соответствии с
доведенными обrr{иrtи
(предельными ) объемапли
бюдхсетных ассигнованиt1 lt
l(оведение их до статуса
<<Согласование)

Главные
распорядители

до
05.09.2019

Комитет
финансов

22 !оведение в <АI]К-Ппаниро"uни"
2020> сводных бtол>lсетных заявок
до с,tагуса <Обработl(а завеDtIIена )

Ксlмитет

финансов
до

06.09.2019

2з rассмотрение заявоt( гJIавIIых
расп орядителей бюд>tсетньтх
средств на дополнительн)rю
потребность, вьжодящую за
пределы доведенных (общих)
предельrrьж объерtов бюдхсетных
ассигнований, и составление
пqречriя несогдасованньж вопросов

Комитет
финансов

до
06.09.2019

24 Заседание I(оп,Iиссии по Оюдrrcтrшм
Проектировкашr (кр1,.1ейки> с
главными распорядителями
бюд>rсетных средств).
Расспlотрение заrIвок FIa

дол олнительную потребность,
выходящую за пределы доведенных 

]

предельных объел,Iов бюджетных 
lасслrгнований l

с 09.09.2019
по

12.09.2019

25 Налоговьтй потенцрlал доходов
бюд>тсетов tutyll и цип альн ых

Itолиитет
r}инансов

сентябрь



л!
п/п

H:t llп,leltoB:rIII,Ie ilIеропрIrятIlя,
до к),п{еItта, lIo I(азатслrI исполнltтель

Срок
IlсполнеIlI.Ifl

Полу.lатель
ltпфорп,lацllll

образований на 2020-2022 годы.
оценка потерь бlоджета от
предоставления налоговьж льгот.
Прогнозируеплый объем налоговых
доходов бюд>tсетов муниципаJIьньгх
образованиIi па 2020-2022 годьl

26 Перечень главных
адп,tинистраторо в доходов бюджета

Ком:итет
финirнсов

до
20.09.2019

2] Перечень главньгх
адJ\,t }Iнистраторов истотIников
(l и нансиро ваI-Iия де(lицлtта бюдхсета

i(омитет
финансов

до
20.09.2019

28 Реестр рIсточников доходов
бюджета Кировсlсого
I\,1ун иципального района

Комитет
финzrнсов

до
20.09.20l9

29 ПредоставленI4е об о сно ваllи Г.t

б lодrlсетьiых zlссрIгнованlа й
(ОБАСов) в соответс,гврiи lэ

согласова}IныIvIи коп{иссией по
бюдхсетныN,l пl]оеI<тировка N,I

дол олнрIтельныIчl и объеп,lап,tи

бюд>кетньгх ассигнован tt I1

Главные
распорядители

до
lз.09.2019

Комитет
(lинансов

з0 Приведение бюдлсетных заrIвок в
(АЦIi -ГIланирование 2020> в
соответствие с согласованItыми
коtчtI.tссией по бtоджетнып,l
проектировкаiи до 11олн ительньIми
объемами бюдхсетных
ассигнований

Г.lrавные

распорjцдители

до
l7.09.20l9

Комитет
финансов

31 Форп,tлtрование в KAI]I{-
Планl.tрсl в аtlие 2020) сводных
бlодrкетt.tьD( заlявок l} соответствии с
со],ласоваFIныIчI1,I корtиссиеЙ по
бюдхсетн ыIvI проеIстиров Ka]vI

объемашtи бlодяtетных
ассиг}Iовани}"l и доведение их до
статyса кСогласование )

Главные
распорядител}I

до
l7.09,20l9

JZ ПредставлеЕие пояс1-1ительной
записки к проеI<ту бюдrкета на2020
год и на плановый период 202| tц

2022 годов

Главные
распорядители

до
20.09.2019

Комитет
финансов

aaJJ I1poBepKa утоtIненных своl{ных
бюд>tсетltых заяI]ок pI довед.ение их
ло статуса кОбработr(а завершеl{а)

Комитет
финаtнсов

до
20.09.2019

з4 iТредставлен ие адресно Г.l

программы на 2020 год и плановый
период2021 и2022годоь

мку укс до
|7.09.20|9

KoMptTeT

dlинансов

з5 Распределение дотациit на
выравI-Iл.Iвание бюд>lсетной
обеспе.lенн остII по мун и tlипаJIьныIчI

Комитет
финагtсов

сентябрь I\4униципальны
е образования
ГОDОДСКИХ И



л&

ttlп
HallгlelI oB:lHIIe i\lcpoпI)IIrITIIrI,

ло l(yil{eHTa, показа,геля испо.лнltтель
Сроlt

lIсполIIенIIrI

ПОлу,121"r_rо
ltнtРорпrацllll

образованияN,I на 2020-2022 rодьт сельских
поселений

зб Предоставление расчетоIi
распределения иных
j\,IежбюджетI{ых TpaHcq]epтoB по
I\,Iуницi.tпальFIыл{ образ овiiниям

Главные
распорядители,

главы
администраций

городских и
сельских

поселений

октябрь Комитет

финансов

з1 Предварительные итоги социально-
экономического развI,Iтия
Кировского муниципаJIьного
района за январь-июнь 2019 года.
Отtидаемые итоги социа]Iьно-
эко}rомического разврIтия за 2019
год

О,rцел
экономического

раtвития и
инвестрIционной

деятельности

до
01.11.20i9

Itоп,tитет

финансов

noJo Предоставление прогноз?t
соц!IаJIьно-экономрIческо го

развriтLIя Кировского
муниLtI{паJIьI-I ого pal".Iolia на 2020-
2022 годьl

Отдел
эконоi\{ического

ра:}витI,Iя и
инвестиционной

деятельности

до
01.1 1.20l9

Itомитет
фиrlапсов

39 Пере.lень муниципальных
uравовых актов, отме[Iы, изменения
или принятия которьж потребует
прItl{ятие решения о бюджете на
2020 год u на плановыi{ период
202l п2022 г.г.

Глztвные

распорядители
до

01.10.2019
Комитет
финансов

40 Оценка ожидаемого исполнения
бlодлсета за 2019 год

KoMltTeT
(lинансов

до
10.10.2019

4| Основltые направления бlодrкетной
и налоговойt политt.lк и на 2020 -2022
годы

Коtиитет

финансов,
Отдел

экономического
развития и

инвестI{ционной
деяте.пьности

до
10.10.20l9

комиссрtя по
бюдrкетнырt

проектировкам

42 ФормированлIе предваррIтельного
проекта бюдrкета на2020 год LI

плановыli период 2021-2022 годы и
предложенl.tii по формированию
текстовой части решения о
бюдхсете

Колиитет

финансов,
главные

распорядители,
структурные

подразделения
админрIстрации

до
15.10.20l9

коплl.tссия по
бюджетным

проектировкаil{

4з Програмп,t а N,I униципа-пь}i ых
внугренних заиNtствований
на2020-2022 годьл

Коплитет

финансов
до

15.1 0.20l9

44 Форп,rироваtlие текстовьlх статей
проекта решIенIIя <О бюдлкете
КиЁовского муниципаJIьного

Копtитет

финансов
до

25.10.2019

, ,.t



л&

п/п
HalIplerloBaH Ile MeI)O прItятIIя,

доI(уi\{еIIта, поI(азателrI исполtttlтсль
Срок

tIсполненI|я
ПОл1,.121*"
lIнtРорп,Iаtдltt.t

района на 2020 год плановырi
период 2021 и2022 годов)

45 Предоставление пояснительной
записки с расчетами

Комитет
финансов

до
01 .1 1 .2019

Комиссия по
бtодхсетньгп,t

проектировкам
46 I lеречень муниципальньж

программ в tIасти дополнения
(исlслючения) муниципаJIьных
ПРОГРаIчIМ И НаПраВЛеНИЙ

РеаЛИЗаЦИРI lчlУНИЦИГIаJIЬНЫХ
програмп.I, изI\,Iенения
наиIчIенований муниципаJIьных
ПРОГРаIvIМ

Главные
распорядители
(структурные

подрtr}деления
администрации)

до
01.11.20l9

Отдел
экономическо-
г0 развития и
инвестицион-

Hoti

деятельности

47 Формирование полFIого комплекта
докр{ентов проекта решения
совета деп).татов кО бюркете на
2020 год и на плановый период
202|-2022 годов), а также
докуlчlентов }I I\.I атериало в,
представляемых одновреп{енно с
проектом решения.

Комитет
финашсов

до
05.11.2019

48 I FIаrтравление проекта решения|,д
| 
советадепутатов <О бtодlкете на
2020 год и на плановый период
202L-2022 годов), а также
докуN{ентов и Iuатериалов,
представляемых одновременно с
проектом решения, на
рассмотре}Iие, согласованI.Iе и
одобрение Главе админисц]ации

Itопцитет

финансов
05.11.2019 Глава

аДIчIИНИСТрацИИ

49 Согласование Проекiа рЙЙЙя-
совета депутатов <О бюдlсете на
2020 год и плановый период 2021-
2022 годьl>>

до
07. i 1.2019

50 ГIредставление на согласоваЕие
проектов постановлений о внесении
изменений в мунициIIаJIьные
программы, включаемые в проект
бtодхсета на 2020 -2022 го дъl

Главные
распорядители
(стрlктурrtые

подразлеления
администрации)

до
01.11.20l9

Комитет
финансов

51 Публичные слушания по Проекý
решения совета депутатов кО
бюджете на2020 год и плаrrовыli
период 202 i -2022 годьl>

ноябрь население

52 Направление ПроеIста реrrrения
совета депутатов <О бюд>lсете на
2020 год и плаIIовыrl период 202|-
2022 годьI) в сове.г депутатов

Глава
администрации

не позднее
l5.I1.2019

совет
депутатов

",J



л{h

п/п
HatrпteHoBa }l lle i\{ероп l)}IятrIя,

докумепта, lIo tсазllтеля исполltлtтель
Cporc

IIсполненI{rI

Полl,ча,гель
lt lt(lорпtацI,1lt

5з ПредоставлеЕие в контрольЕ{о-
счетную комиссию совета
депутатов проекта решения, а
также других материалов,
направляемых в соответствии с
бюджетныIu зако нодательствоIu
одновреruенно с проектом бюдlкета
на2020 год и плановый период
202|-2022 годы для подготовки
экспертного заклIочения

Глава
администрации

не позднее
15. 1 1.2019

контрольно-
счетная

коп{иссия
совета

депугатов

"'.l


