
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

     22.07.2019 г.                          с. Берёзовка                                               №54-р   

Об утверждении графика разработки проекта бюджета Берёзовского 
сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

      В соответствии с пунктами 2.2 и 4.1 Порядка составления проекта 
бюджета  Берёзовского  сельсовета,  утвержденного  постановлением 
администрации сельсовета  от  29.09.2014  №124 «Об утверждении Порядка 
составления  проекта  бюджета  Берёзовского  сельсовета  на  очередной 
финансовый год и плановый период» :

1. Утвердить график разработки проекта бюджета Берёзовского сельсовета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - график) согласно 
приложению.

2.  Гл бухгалтеру администрации (О.С. Милосердова) организовать работу 
по  подготовке  проекта  решения  Берёзовского  сельского  Совета  народных 
депутатов «О бюджете Берёзовского сельсовета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» в соответствии с графиком.
       3. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 
информации  «Вестник  Берёзовского  сельсовета»  и  разместить  на 
официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
(http://adminberezovka.ru).

         Глава сельсовета                                                               И.Ю. Филатов



                    УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                              распоряжением администрации 
                                                                                                                                                         сельсовета от 22 .07.2019 №54-р   

График разработки проекта бюджета Берёзовского сельсовета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок пред-
ставления

Куда
представляется

1 2 3 4

1.  Представление прогнозных показателей по налогу на имущество 
организаций,  транспортному  и  земельному  налогам,  подлежащим 
уплате  в  2020-2022  годах  главными  распорядителями  средств 
бюджета сельсовета   

Главные распорядители средств 
бюджета  сельсовета

22 июля 2019 г. администрация 
сельсовета

2. Представление ожидаемой оценки исполнения за 2019 год и прогноза на 
2020-2022 годы по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, зачисляемым 
в бюджет  сельсовета

Главные распорядители средств 
бюджета  сельсовета

22 июля 2019 г. администрация 
сельсовета

3. Представление:
ожидаемой оценки исполнения за 2019 год и прогноза на 2020-2022 годы 
доходов,  получаемых  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки, 
находящихся в муниципальной собственности;
ожидаемой оценки исполнения за 2019 год и прогноза на 2020-2022 годы 
доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности,  а  также  доходов  от  продажи  земельных  участков, 
находящихся в муниципальной собственности;
сведений о задолженности по состоянию на 01.01.2019 и 01.07.2019 
по администрируемым платежам

Специалист по доходам    22 июля 2019 г. администрация 
сельсовета

4.  Представление:
ожидаемой оценки исполнения доходов за 2019 год в разрезе налоговых и
 неналоговых доходов;
прогноза поступлений доходов на 2020-2022 годы в разрезе налоговых и 
неналоговых доходов;
суммы предоставленных льгот по местным налогам и неналоговым 
платежам за 2019 год в разрезе доходных источников;
информации об установленных в соответствии с муниципальными 
правовыми актами налоговых льготах и ставках по местным налогам по
категориям налогоплательщиков на 2019 год и планируемых к установлению на 
2020 год

Специалист по доходам 22 июля 2019 г. администрация 
сельсовета

5. Представление:
-ожидаемой оценки исполнения за 2019 год и прогноза на 2020- 2022 годы 
поступлений администрируемых налогов и сборов (отдельно по каждому 
виду), в том числе по местным налогам;
-ожидаемой  оценки  начисленных  за  2020-2022  годы  сумм  земельного 
налога, налога на имущество физических лиц; 
-сумм,  предъявленных  в  2019  году  социальных,  имущественных  и 
профессиональных вычетов

МРИ ФНС России № 3 по 
Тамбовской области

01 августа 2019 г. администрация 
сельсовета

6.  Представление  действующих  штатных  расписаний  на  2019  год  и 
расчетов  фонда  оплаты  труда  с  начислениями  на  2020-2022  годы  и 
проектов смет расходов на 2020-2022 годы

Главные распорядители средств 
бюджета сельсовета

01 августа 2019 г. администрация 
сельсовета

7. Представление прогнозных показателей на 2020-2022 годы, ожидаемой Главный бухгалтер 01 августа 2019 г. администрация 


