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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
 
от 08 июня 2015 года                                                                                 х.Веселый

Об утверждении Порядка и сроков
разработки прогноза социально-экономического
развития Веселовского сельского поселения и
составления проекта местного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Решением Собрания депутатов Веселовского сельского поселения от 25.03.2015 № 103 «О бюджетном процессе в Веселовском сельском поселении»,  в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Веселовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов Администрация Веселовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Веселовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.
2. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава Веселовского сельского поселения                     Н.И.Кирилова
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Приложение
к постановлению
Администрации Веселовского
сельского поселения
от 08.06.2015 94

ПОРЯДОК
и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Веселовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

№
п/п
Содержание
мероприятий
Срок
исполнения
Ответственный
исполнитель
1
2
3
4
1.
Получение в отделе социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства администрации района:
Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2018 года;
индексов-дефляторов на 2016–2018 годы;
системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на 2016 год и на период до 2018 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2016–2018 годы
до 3 июня 2015г.


Специалист по формированию и исполнению бюджета Федоренко И.А.

2.
Формирование планового реестра расходных обязательств Веселовского сельского поселения
до 1 июля 2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
3.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов:
до 24 июля 2015г.

3.1.
Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
Веселовского сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 г. (поданным статистической отчетности формы 3-ДГ(МО)
до 3 июня 2015г.
Специалист по вопросам муниципального хозяйства Егорова В.Н.

3.2.
Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Веселовского сельского поселения на 2016–2018 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной с Главой Веселовского сельского поселения 
до 3 июня 2015г.


Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
3.3.
Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета
до 3 июня 2015г.

Главные распорядители средств метного бюджета
3.4.
Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет Веселовского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату в разрезе налогов
до 1 июля 2015г.

Межрайонная  ИФНС №9 по Ростовской области  Каминский С.М. (по согласованию)
3.5.
Сведений о реструктурированной задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет Веселовского сельского поселения на 2016–2018 годы
до 1 июля 2015г.

Межрайонная  ИФНС №9 по Ростовской области  Каминский С.М. (по согласованию)
3.6.
Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по Веселовскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы, по формам, утвержденным Администрацией Веселовского сельского поселения по следующим доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц

акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
(в части нефтепродуктов)

налогам на совокупный доход, в том числе:
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;






до 1 июля 2015г.


до 1 июля 2015г.




до 1 июля 2015г.







отдел социально- экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района 
Бойко Г.Н.;  
межрайонная ИФНС России №9 по Ростовской области 
Каминский С.М. (по согласованию)


единому сельскохозяйственному налогу

налогу на имущество физических лиц;
земельному налогу



















государственной пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

государственной пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
до 1 июля 2015г.

до 1 июля 2015г.




















до 1 июля 2015г.





до 1 июля 2015г.


Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Ростовской области;
межрайонная ИФНС России №9 по Ростовской области Московая А.П. (по согласованию);
Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений Северин А.Н

Специалист первой категории по правовой и кадровой работе 
Тиняева Е.Н



Специалист по вопросам муниципального хозяйства Егорова В.Н.

3.7.
Оценки неналогового потенциала доходов по Веселовскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы по формам, утвержденным Администрацией Веселовского сельского поселения , в том числе по:

доходам от использования и продажи имущества,
а также средствам от продажи акций, находящихся в  муниципальной собственности
до 1 июля 2015 г. 

Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений Северин А.Н
3.8.
Оценки налогового и неналогового потенциала по Веселовскому сельскому поселению на 2016 – 2018 годы по формам, утвержденным Администрацией Веселовского сельского поселения 
до 1 июля 2015 г.


главные администраторы доходов местного бюджета
3.9.
Прогноза среднемесячной заработной платы  на 2016–2020 годы
до 12 июля 2015г.
Отдел социально – экономического прогнозирования, торговли, малого предпринимательства Администрации Дубовского района Бойко Г.Н.
3.10.
Расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов, по формам, установленным постановлением Администрации Веселовского сельского поселения 
от 08.10.2012 № 117 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»
до 25 июля 2015г.
главные распорядители средств местного бюджета

3.11.
Ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органов местного самоуправления

до 25 июля 2015г.
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений Веселовского сельского поселения
3.12.
Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
до 25 июля 2015г.
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений Веселовского сельского поселения 
4.
Рассмотрение Администрацией Веселовского сельского поселения:
до 24 июля 2015г.

4.1.
Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих на 2016–2018оды
до 15 июня 2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
4.2.
Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот
до 18 июня 2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
4.3.
Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде
до 1 июля 2015г.

Специалист по вопросам муниципального хозяйства Егорова В.Н.
4.4.
Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016–2018 годы
до 1 июля 2015г.
Специалист по вопросам муниципального хозяйства Егорова В.Н
4.5.
Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для органов местного самоуправления и бюджетных учреждений на 2016–2018 годы
до 24 июля 2015г.


Специалист по вопросам муниципального хозяйства Егорова В.Н.
4.6.
Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для органов местного самоуправления и бюджетных учреждений на 2016–2018 годы
до 24 июля 2015г.

Специалист по вопросам муниципального хозяйства Егорова В.Н
5.
Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Веселовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Веселовского сельского поселения на 2016–2018годы»
до 30 июля 2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
6.
Формирование и представление Главе Веселовского сельского поселения параметров местного бюджета на 2016–2018 годы, в том числе:
изменение параметров бюджетных ассигнований на
2016–2017годы;
объемы бюджетных ассигнований на 2018год
до 29 августа 2015г.

Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
7.
Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по показателям расходов местного бюджета на 2016 и 2017 годы и проекта показателей расходов местного бюджета на 2018 год
до 31 августа 2015г.

Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.
8.
Разработка и представление в Администрацию Веселовского сельского поселения предложений по внесению изменений в Решение Веселовского сельского поселения от 14.10.2011 №122 «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района»
до 05 сентября 2015г.
главные распорядители средств местного бюджета
9.
Подготовка постановления Администрации Веселовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Веселовского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»
до 01 октября
2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
10.
Разработка и согласование проектов муниципальных программ Веселовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Веселовского сельского поселения
до 01 октября
2015г.

Ответственные исполнители муниципальных программ Веселовского сельского поселения
11.
Внесение данных для формирования местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов в Единую автоматизированную систему управления общественными финансами в Ростовской области
до 05 октября
2015г.

Главные распорядители средств местного бюджета;

12.
Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Веселовского сельского поселения «О предварительных итогах социально-экономического развития Веселовского сельского поселения за 7 месяцев 2015г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Веселовского сельского поселения за 2015год»
до 15 октября 2015г.

Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
13.
Подготовка проекта Решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Веселовского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Веселовского сельского поселения Дубовского района»
до 24 октября
2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
14.
Подготовка проекта Решения «О  бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов»
до 24 октября
2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И
15.
Предоставление в Администрацию Веселовского сельского поселения паспортов муниципальных программ Веселовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)
до 15 октября
2015г.
Ответственные исполнители муниципальных программ Веселовского сельского поселения
16.
Представление в Администрацию Веселовского сельского поселения для внесения в Собрание депутатов Веселовского сельского поселения следующих проектов Решений:

«О бюджете Веселовского сельского поселения Дубовского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

«О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Веселовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»





до 31 октября
2015г.


до 31 октября
2015г.





Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И.

Специалист первой категории по вопросам земельных и имущественных отношений Северин А.Н 
17.
Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета и представление их в Администрацию Веселовского сельского поселения
до 20 января 2016г.


Главные распорядители средств местного бюджета

18.
Формирование уточненного реестра расходных обязательств Веселовского сельского поселения
до 15 февраля
2016г.
Начальник сектора экономики и финансов Литовченко И.И




