АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



___________ № ____

20.05.2020     1083

Об утверждении Плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях организации работы по составлению проекта бюджета муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденном решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012 года № 567/2-с (с изменениями), постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 18.05.2016 года №1161 «Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете  муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению.
2. Комитетам и отделам администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам доходов бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» обеспечить своевременное и качественное предоставление в комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» информации для формирования проекта бюджета, исполнение плана-графика подготовки материалов. 
3. Комитету финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществлять мониторинг исполнения плана-графика подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за ходом подготовки проекта бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов оставляю за собой.


Глава администрации 
МО «Кингисеппский
муниципальный район»                                                          Ю. И. Запалатский



















Сапина,  48880
22 экз. 18.05.2020

                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                         постановлением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»
                                                                                                                                                       от 20.05.2020 № 1083
                                                                                                                                                        (приложение)
                                                                                                                                                              
План-график

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, 
необходимых для составления проекта решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» 
«О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

№ п/п
Наименование мероприятия, документа, показателя

Ответственный исполнитель:
главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) / комитет (структурное подразделение, учреждение)
Срок исполнения
Получатель информации
1
2
3
4
5
1
Формирование реестра расходных обязательств МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ГРБС Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
В срок, установленный Комитетом финансов Правительства Ленинградской области
Комитет финансов Правительства Ленинградской области
2
Предложения для определения бюджетных ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Представление сводных перечней объектов инвестиций с приложением расчетов по каждому объекту.
ГРБС Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - МКУ «Служба заказчика»
до 01.06.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
3
Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов по главным распорядителям бюджетных средств
ГРБС Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 10.06.2020
-
4
Предложения о приостановлении или досрочном прекращении действия муниципальной программы (подпрограммы) с учетом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы (с обоснованиями) в форме проекта постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 10.06.2020
Глава администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
5
Предложения по внесению изменений (дополнений) в Перечень муниципальных программ (подпрограмм) МО «Кингисеппский муниципальный район» в случае необходимости
Муниципальный заказчик муниципальной программы (соответствующий отраслевой комитет)
до 10.06.2020
Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

6

Предложения по внесению изменений  (в случае необходимости) в ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными учреждениями МО «Кингисеппский муниципальный район» в качестве основных видов деятельности
Главные распорядители бюджетных средств
до 10.06.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
7
Доведение общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов до главных распорядителей бюджетных средств
ГРБС комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 12.06.2020
Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
8
Представление на согласование проекта  постановления администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» об утверждении нормативов финансовых затрат в сфере дорожного хозяйства:
- на капитальный ремонт,  ремонт и содержание  автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности МО «Кингисеппский муниципальный район», с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения  в соответствие с требованиями технических регламентов, на единицу измерения
ГРБС Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» -  комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 12.06.2020
Комитет финансов,
Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
9
Направление на согласование предложений по внесению изменений (дополнений) в Перечень  муниципальных программ (подпрограмм) МО «Кингисеппский муниципальный район»
Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 15.06.2020
Координаторам муниципальных программ
10
Данные о численности населения МО «Кингисеппский муниципальный район» и площади территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года в разрезе поселений
ГРБС Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 15.06.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
11
Предоставление необходимой информации для формирования бюджетной заявки от главного распорядителя  бюджетных средств
профильные комитеты и отделы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; муниципальные учреждения, обслуживание которых осуществляется МКУ «Кингисеппский МЦУ»
По запросу МКУ «Кингисеппс-кий МЦУ»
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
12
Проект адресной инвестиционной программы МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021-2023 годы с приложением обоснований и решений администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
ГРБС Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - МКУ «Служба заказчика»
не позднее 15.06.2020
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
13
Прогноз изменения данных по сети, штатам, контингентам учреждений бюджетной сферы на основании муниципальных заданий, финансируемых за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» с приложением пояснительной записки
Главные распорядители бюджетных средств, профильные комитеты
до 15.06.2020
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
14
Предварительные планы-графики закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (включая подробную расшифровку перечня планируемых закупок)
1. Отдел экономического развития  комитета экономического развития и инвестиционной политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;  
2. Муниципальные казенные учреждения, подведомственные администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3. Комитет по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; 
4. Муниципальные казенные учреждения, подведомственные Комитету по образованию администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 
5. Комитет по управлению имуществом администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 01.07.2020
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»



15
Предоставление обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период
ГРБС комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» - МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» (как подведомственное учреждение комитета финансов)
не позднее 10.07.2020 г.
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
16
Проведение подготовительных технических работ в «АЦК-Планирование 2021» (в том числе открытие версии «Бюджет 2021-2023» и перегрузка в «АЦК-Планирование 2021» справочников)
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
устанавливается комитетом финансов по отдельному графику после подключения к централизованной системе
-
17
Согласование с муниципальными образованиями поселений исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов
ГРБС Комитет финансов,
администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

по запросу комитета финансов Ленинградской области
-
18
Предоставление обоснований бюджетных ассигнований, расчетов в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и Пояснительной записки к расчетам и обоснованиям
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» по ГРБС Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 20.07.2020
Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
19
Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок на внесение изменений бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными общими (предельными) объемами бюджетных ассигнований
Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
устанавливается комитетом финансов по отдельному графику
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
20
Проект программы (план) приватизации имущества МО «Кингисеппский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 20.07.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
21
Предоставление  перечня (реестра) автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований поселений Кингисеппского района, с указанием протяженности автомобильных дорог по состоянию на 01.01.2020 года (в том числе с твердым покрытием), в разрезе муниципальных образований, согласно статистической форме №3-ДГ
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 31.07.2020
Комитет финансов,
администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
22
Свод лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 31.07.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район; Главные распорядители бюджетных средств
23
Прогноз тарифов на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение на 2021-2023 годы  в разрезе муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района и поставщиков услуг
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 31.07.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
24
Прогноз изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи, состоящий из трех и более человек, в разрезе муниципальных образований поселений Кингисеппского муниципального района на 2021-2023  годы
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет ЖКХ, транспорта и экологии администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 31.07.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
25
Прогнозные показатели доходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской, включающей обоснования и расчеты
Главные администраторы доходов,  МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
до 01.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
26
Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период с пояснительной запиской, включающей обоснования и расчеты
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
(Комитет финансов, КУМИ)
до 01.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
27
Предоставление обоснований бюджетных ассигнований, расчетов в соответствии с доведенными общими  (предельными) объемами бюджетных ассигнований по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и Пояснительной записки к расчетам и обоснованиям
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» по ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,
Комитет по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район» 
до 03.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
28
Предоставление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований с обоснованиями бюджетных ассигнований, расчетами по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и Пояснительной запиской к расчетам и обоснованиям
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»  по ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»,
Комитет по управлению имуществом
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 03.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
29
Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов бюджета
Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
до 03.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
30
Представление предложений о внесении изменений информации в реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств на 2021-2023 годы с одновременным предоставлением проектов решений Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» на вновь принимаемые расходы.
Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
до 03.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
31
Предоставление расчетов нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» по ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 03.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
32
Предоставление обоснований бюджетных ассигнований, расчетов в соответствии с доведенными общими  (предельными) объемами бюджетных ассигнований по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и Пояснительной записки к расчетам и обоснованиям
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» по ГРБС Комитет по образованию Кингисеппского муниципального района
до 10.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
33
Предоставление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований с обоснованиями бюджетных ассигнований, расчетами по формам, утвержденным Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период и Пояснительной запиской к расчетам и обоснованиям
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»  по ГРБС Комитет по образованию Кингисеппского муниципального района
до 10.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
34
Предоставление расчетов нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета» по ГРБС Комитет по образованию Кингисеппского муниципального района
до 10.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
35
Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение бюджетных ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований
Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
устанавливается комитетом финансов по отдельному графику
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
36
Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» за истекший период 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2020 год
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 20.08.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
37
Формирование прогноза доходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе доходных источников
ГРБС Комитет финансов
администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 10.09.2020
-
38
Прогноз ожидаемого исполнения смет расходов за 2020 год в разрезе КБК по подведомственным учреждениям
Главные распорядители бюджетных средств, МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета»
не позднее  10.09.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
39
Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на очередной 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ГРБС администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» - Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 10.09.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

40
Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на исполнение расходных обязательств в пределах доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований и заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 11.09.2020
-
41
Перечень муниципальных правовых  актов, отмены, изменения или принятие которых потребует принятие решения «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Главные распорядители бюджетных средств
не позднее 15.09.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
42
Рассмотрение бюджетных заявок («ручейки») с главными распорядителями бюджетных средств. Рассмотрение заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
по отдельному графику
-
43
Формирование основных характеристик бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с предложением по распределению расходов бюджета и представление на рассмотрение главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 09.10.2020 г.
-
44
Предоставление показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований  МО «Кингисеппский муниципальный район» для обеспечения принципа прозрачности (открытости) информирования граждан о бюджете, в соответствии с постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.09.2013 № 2539 «Об утверждении Порядка представления бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» и отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме» (с изменениями)
Главные распорядители бюджетных средств,
профильные комитеты администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 15.10.2020 г.
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
45
Рассмотрение расходной части бюджета администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
дата рассмотрения устанавливается главой администрации, но не позднее 21.10.2020 г.

46
Расшифровка ожидаемой кредиторской задолженности и дебиторской задолженности в разрезе подведомственных казенных учреждений по состоянию на 01 января 2021 года
Главные распорядители бюджетных средств
не позднее 26.10.2020
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
47
Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район» по контрольным цифрам проекта бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021-2023 годы
Муниципальные заказчики муниципальных программ (соответствующие отраслевые комитеты)
не позднее 26.10.2020 г.
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
48
Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (для рассмотрения и утверждения)
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее 30.10.2020
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
49
Формирование полного комплекта документов к проекту решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее  06.11.2020
-
50
Формирование проекта решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»  «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (для рассмотрения и одобрения)
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее  06.11.2020
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
51
Принятие решения о внесении проекта решения Совета депутатов «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
Администрация
МО «Кингисеппский муниципальный район»
до 06.11.2020
-
52
Направление проекта решения о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  в Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»
Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
не позднее
13.11.2020
Совет депутатов
МО «Кингисеппский муниципальный район»
53
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Комитет финансов администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
в соответствии со сроками, утвержденными Порядком проведения публичных слушаний



