
  

Приложение  

к постановлению Администрации  

Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области 

от  26.05.2020 № 71 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по составлению проекта бюджета Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

 Омской области  на 2021 - 2023 годы  

 

№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

1 Подготовка отчетов о реализации муниципальных 

программ за 2019 год и проведение оценки эффективности 

реализации муниципальных программ за 2019 год  

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 10 

июня 

2020 года 

 

Администрация 

поселения 

2 Согласование исходных данных для проведения расчетов 

объемов межбюджетных трансфертов, получаемые из 

бюджета Омского муниципального района в 2021 – 2023 

годы 

Администрация 

поселения 

До 1 

июля 

2020 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

3 Согласование исходных данных для  проведения расчетов 

налогового потенциала по доходам Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района на 2021 – 2023 

годы 

Администрация 

поселения 

До 1 

июля 

2020 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

4 Установление порядка и методики планирования 

бюджетных ассигнований бюджета поселения на 2021 – 2023  

годы 

Администрация 

поселения 

До 10 

июля 

2020 года 

 

5 Проведение оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным учреждением поселения в 

качестве основных видов деятельности, на 2021 – 2023 годы 

Администрация 

поселения 

До 20 

июля 

2020 года 

 



 2 

№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

6 Разработка методики прогнозирования налоговых, 

неналоговых доходов бюджета поселения на 2021 – 2023 

годы 

Администрация 

поселения 

До 20 

июля 

2020 года 

 

7 Формирование сведений о прогнозных объемах 

поступлений доходов в бюджет поселения на 2021 – 2023  

года 

Межрайонная 

ИФНС № 4 по 

Омской области (по 

согласованию) 

До 20 

июля 

2020 года 

Администрация 

поселения 

8 Формирование сведений о прогнозных объемах 

поступлений по администрируемым доходам в бюджет 

поселения на 2021 – 2023 годы 

Главный 

администратор 

доходов бюджета 

поселения 

До 20 

июля 

2020 года 

Администрация 

поселения 

9 Формирование сведений: 

- по основным показателям прогнозного плана 

(программы) приватизации собственности поселения на 2021 

– 2023  годы; 

- по прогнозу поступлений в бюджет поселения средств от 

использования и продажи имущества (в том числе земельных 

участков), находящегося в собственности поселения, на 2021 

– 2023  годы. 

Администрация 

поселения 

До 20 

июля 

2020 года 

Администрация 

поселения 

10 Информация о нормативной потребности расходов на 

оплату потребности топливно-энергетических ресурсов в 

разрезе субъектов бюджетного планирования и 

муниципальных учреждений на 2021 – 2023 годы 

Отдел тарифной 

политики 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района  (далее – 

Отдел тарифной 

политики) 

До 20 

июля 

2020 года 

Администрация 

поселения 

11 Разработка основных параметров: Субъекты До 5 Администрация 
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№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

- проектов муниципальных программ поселения (далее – 

МП) и изменений в действующие МП; 

- проектов ВЦП на 2021 – 2023 годы 

бюджетного 

планирования 

августа 

2020 года 

поселения 

12 Формирование предложений об объемах бюджетных 

ассигнований бюджета поселения на 2021 – 2023 годы на 

исполнение расходных обязательств поселения, связанных с 

осуществлением бюджетных инвестиций в объекты 

собственности поселения и софинансированием объектов 

капитального строительства муниципальной собственности 

поселения на 2021 – 2023 годы; 

предложения по включению в проект Адресной 

инвестиционной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района на 2021 – 2023 годы 

бюджетных инвестиций в объекты собственности поселений 

Администрация 

поселения 

До 5 

августа 

2020 года 

 

13 Формирование перечня МП и ВЦП (перечня проектов МП 

и ВЦП) 

Администрация 

поселения 

До 15 

августа 

2020 года 

 

14 Проект основных направлений бюджетной политики 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2021 – 2023 годы и основных 

направлений налоговой политики Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

на 2021 – 2023 годы 

Администрация 

поселения 

До 20 

августа 

2020 года 

Глава поселения  

15 Проекты бюджета Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района на 2021 – 2023 годы 

Администрация 

поселения 

До 25 

августа 

2020 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

16 Предложения по включению в проект бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Субъекты 

бюджетного 

До 25 

августа 

Глава поселения  
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№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

Омской области объемов действующих и принимаемых 

расходных обязательств, в том числе на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты собственности поселения 

на 2021 – 2023 годы; 

Обоснования предлагаемых бюджетных ассигнований 

бюджета поселения на 2021 – 2023 годы, пояснительная 

записка  

планирования 

 

2020 года 

17 Разработка основных показателей проекта прогноза 

социально-экономического развития Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

на 2021 год и на плановый период до 2023 года 

Администрация 

поселения 

До 25 

августа 

2020 года  

Глава поселения 

18 Информация о приоритетных направлениях расходов на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

муниципальной собственности Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

и софинансирование капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности поселений на 2021 – 2023 

годы 

Администрация 

поселения 

До 25 

августа 

2020 года 

Управление по 

строительству, 

ЖКХ и 

жизнеобеспечени

ю района, 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 

19 Формирование в ПК ЕСУБП предельных объемов 

бюджетных ассигнований бюджета поселения на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

собственности Омского муниципального района и 

софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района на 2021 – 2023 

годы 

Администрация 

поселения 

До 25 

августа 

2020 года 

Управление 

экономического 

развития и 

инвестиций 
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№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

20 Предельные объемы бюджетных ассигнований бюджета 

поселения на 2021 год для исполнения действующих и 

принимаемых расходных обязательств  

Администрация 

поселения  

До 25 

августа 

2020 года 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

21 Формирование предложений для разработки проекта 

Адресной инвестиционной программы Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

на 2021 – 2023  годы 

Администрация 

поселения 

До 25 

августа 

2020 года 

 

22 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за 2020 год (с пояснительной запиской) 

Администрация 

поселения 

До 1 

октября 

2020 года 

 

 

23 Подготовка предварительных итогов социально-

экономического развития Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за 

истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-

экономического развития Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области за 2020 год 

Администрация 

поселения 

До 1 

октября 

2020 года 

 

 

24 Разработка проекта прогноза социально-экономического 

развития Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года 

Администрация 

поселения 

До 15 

октября 

2020 года 

 

25 Подготовка проекта постановления Администрации 

Розовского сельского поселения об одобрении прогноза 

социально-экономического развития Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

на 2021 год и на период до 2023 года 

Администрация 

поселения 

до 20 

октября 

2020 года 

 

 

 

26 Корректировка в программном комплексе «Единая 

система управления бюджетным процессом» (далее – ПК 

ЕСУБП) реестра расходных обязательств Розовского 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

До 20 

октября 

2020 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 
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№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

сельского поселения Омского муниципального района в 

части уточнения  

- нормативных правовых актов, договоров (соглашений), 

являющихся основанием возникновения расходных 

обязательств  Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района; 

- перечня расходных обязательств Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района 

Администрации 

Омского 

муниципального 

района (далее – 

Комитет 

финансов и 

контроля) 

27 Подготовка планового реестра расходных обязательств 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района на 2021 – 2023 годы  

Администрация 

поселения 

До 25 

октября 

2020 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

28 Проверка и утверждение в ПК ЕСУБП расходных 

обязательств Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района, подлежащих исполнению в 2021 – 

2023 годах 

Администрация 

поселения 

До 30 

октября 

2020 года 

Комитет 

финансов и 

контроля 

29 Расчет основных показателей бюджета поселения на 2021 

– 2023 годы по параметрам: 

- общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 

(профицит) бюджета поселения; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 

очередной финансовый год и каждый год планового периода; 

- размер резервного фонда Администрации Розовского 

сельского поселения; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- предельный объем муниципального долга Розовского 

Администрация 

поселения 

До 10 

ноября 

2020 года 

 

 



 7 

№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

сельского поселения; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с 

указанием, в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга; 

- общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий 

и бюджетные ассигнования на возможное исполнение 

выданных муниципальных гарантий на очередной 

финансовый год и каждый год планового периода 

30 Формирование основных показателей проекта решения 

Совета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района «О бюджете Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района на 2021 – 2023 

годы» и прогноза основных характеристик (общий объем 

доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) 

бюджета поселения на 2021 – 2023 годы 

Администрация 

поселения 

До 10 

ноября 

2020 года 

 

Комиссия по 

финансово-

экономическим 

вопросам Совета 

Розовского 

сельского 

поселения 

Омского 

муниципального 

района 

31 Формирование текстовой части пояснительной записки и 

приложений к проекту решения Совета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района «О бюджете 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района на 2021 – 2023 годы» 

Администрация 

поселения 

До 10 

ноября 

2020 года 

 

 

32 Внесение на рассмотрение Совета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района проекта решения 

Администрация 

поселения 

До 15 

ноября 

Совет Розовского 

сельского 
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№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

Совета  Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района «О бюджете Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района на 2021 – 2023 

годы», а также одновременное представление с ним 

следующих документах и материалов: 

основные направления бюджетной политики Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района на 

2021 – 2023 годы и основные направления налоговой 

политики Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района на 2021 – 2023 годы; 

предварительные итоги социально-экономического 

развития Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района за истекший период 2020 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района за 2020 год; 

прогноз социально-экономического развития Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района на 

2021 год и на период до 2023 года; 

прогноз основных характеристик бюджета  Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

(общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит 

(профицит)  бюджета на 2021 – 2023  годы; 

пояснительная записка к проекту решения Совета 

Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района «О бюджете Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района на 2021 – 2023 годы»; 

проект программы муниципальных внутренних 

заимствований на очередной финансовый год; 

2020 года 

 

поселения 

Омского 

муниципального 

района 
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№ 

п/п 

Перечень материалов и документов, необходимых для 

составления проекта бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Исполнитель 

 

Срок 

исполнен

ия 

Куда 

представляется 

предоставление бюджетных кредитов и муниципальных 

гарантий Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на очередной 

финансовый год; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за 2020 год; 

проект муниципальной программы Розовского сельского 

поселения;  

реестр источников доходов бюджета Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области; 

иные документы и материалы в соответствии с 

бюджетным законодательством 

 


