
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района 

от   8 ноября 2021 года     № 61-р 

 

 

 

Порядок 

составления бюджетного прогноза параметров бюджетной системы  

Белохуторского сельского поселения на период 2023-2024 годов  

и проекта бюджета на 2022 год 

 
№ 

п\

п 

Наименование  

материалов,  

документов,  

мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Срок 

представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Порядок и методика планирования 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района  

до 15 ноября 2021 

года 

2 Статистическая информация, 

необходимая для разработки 

прогноза бюджета Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района   

Павловский межрайонный 

отдел государственной 

статистики Краснодарского 

края в Ленинградском 

районе  

до 15 ноября 2021 

года 

3 Показатели для расчета дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Ленинградского района  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

4 Перечень местных муниципальных 

программ, утвержденных в 

установленном порядке и 

предусмотренных к финансированию 

из местного бюджета в 2022 году 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

5 Бюджетные проектировки по 

финансовому обеспечению 

действующих и вновь принимаемых 

расходных обязательств на 2022 год 

(реестр главного распорядителя с 

обоснованием бюджетных 

ассигнований) 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

6. Основные показатели 

предварительного варианта 

администрация 

Белохуторского сельского 

до 15 ноября 2021 

года 



 2 

№ 

п\

п 

Наименование  

материалов,  

документов,  

мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Срок 

представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

прогноза социально-экономического 

развития поселения на 2023 -2024 

годы 

поселения Ленинградского 

района 

7. Прогноз поступлений доходов в 

бюджет Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

администрация 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

8. Основные характеристики бюджета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022 год, проектировки основных 

доходов и распределение расходов 

бюджета, межбюджетные 

трансферты. 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

9. Исходные показатели расчетов по 

распределению межбюджетных 

трансфертов 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

10. Показатели проекта бюджета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

11. Распределение бюджетных 

ассигнований по кодам бюджетной 

классификации.  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

12. Предложения об отмене, 

приостановлении действия, 

поэтапном введении в действие 

нормативных правовых актов 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района, 

не обеспеченных источниками 

финансирования в 2021 году. 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 13 ноября 2021 

года 

13. Проект решения Совета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

«О бюджете Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год» 

с приложениями и пояснительной 

запиской 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 16 ноября 

2021 года 
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№ 

п\

п 

Наименование  

материалов,  

документов,  

мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Срок 

представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

14. Основные направления бюджетной 

и налоговой политики 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022 год  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 16 ноября 

2021 года 

15. Методики (проекты методик) и 

расчеты распределения 

межбюджетных трансфертов 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 16 ноября 

2021 года 

16. Предварительные итоги социально-

экономического развития 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

за 1 полугодие 2021 года, 

ожидаемые итоги социально-

экономического развития 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района в 

2021 году и прогноз социально – 

экономического развития 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022 год 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

17. Прогноз основных характеристик 

(общий объем доходов, общий 

объем расходов, дефицита 

(профицита) бюджета) бюджета 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022 год 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

18. Верхний предел муниципального 

долга на конец 2022 года  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

19. Проект программы муниципальных 

внутренних заимствований 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022 год 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

20. Проекты программ муниципальных 

гарантий Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

на 2022 год  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

до 15 ноября 2021 

года 
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№ 

п\

п 

Наименование  

материалов,  

документов,  

мероприятий 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Срок 

представления 

материалов и 

документов, 

исполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

района 

21. Проект программы предоставления 

бюджетных кредитов на 2022 год  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

22. Оценка ожидаемого исполнения 

бюджета Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района 

за 2021 год 

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

23. Расчеты по видам доходов и 

источников финансирования 

дефицита бюджета Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района  

финансовый орган 

администрации 

Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского 

района 

до 15 ноября 2021 

года 

 

 

 

Специалист 1 категории планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                    Л.Ю.Давиденко 


