


АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04.06.2015г.                                  № 118                                     с.Дубовское

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза 
социально-экономического развития Дубовского 
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 и Решением Собрания депутатов Дубовского сельского поселения от 03.03.2015 № 121 «О бюджетном процессе в Дубовском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов  Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:
	Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально- экономического развития Дубовского сельского поселения и составления проекта местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.
	Специалистам Администрации Дубовского сельского поселения, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.


	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.




постановление вносит 
сектор экономики и финансов 
тел.8(86377) 5-19-72

и.о.Главы Дубовского  сельского поселения                         О.Н.Михайлова




Приложение 
к постановлению Администрации 
  Дубовского сельского поселения 
от 04.06.2015г. № 118
ПОРЯДОК
и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского 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, малого предпринимательства и торговли:
- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2018 года, индексов-дефляторов на 2016 - 2018 годы; 
- системы показателей для разработки прогноза социально-
экономического развития Дубовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период до 2018 года, в том числе индексов-дефляторов в Ростовской области на 2016 - 2018 годы
до 10.06.2015 г.
Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Григорьева И.Н. 
2.
Получение от отдела статистики статистической информации за 2013-2015 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения на 2016-2018 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора. Уточнение данных по фонду оплаты труда предприятий Дубовского сельского поселения

до 10.06.2015 г.
Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Григорьева И.Н.

3.

Разработка и представление в  сектор экономики и финансов Администрации Дубовского  сельского поселения:



3.1.
Прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения, на 2016 - 2018 годы в соответствии с формами, доведенными  отделом социально- экономического прогнозирования, малого предпринимательства и торговли Администрации Дубовского района 
с 05.06.2015 г. по 19.06.2015 г.
Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Григорьева И.Н.
3.2
Прогноза развития экономики и социальной сферы Дубовского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2016-2018 годы
до 25.06.2015
 Главные распорядители средств местного бюджета
3.3
Данных консолидированного бюджета Дубовского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития Дубовского сельского поселения: 
отчет за 2013 – 2014 годы, оценка 2015 года, прогноз на 2016 – 2018 годы

до 25.06.2015
Главные распорядители средств местного бюджета
3.4
Формирование планового реестра расходных обязательств Дубовского сельского поселения
до 01.07.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
3.5
Показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящегося в собственности сельского поселения по состоянию на 1 января 2015 года ( по данным статистической отчетности формы 3 ДГ ( МО)
до 10.06.2015
Заместитель Главы Администрации – начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н.
3.6
Информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления на 2016 – 2018 годы в разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, согласованной с Главой Дубовского сельского поселения

до 25.06.2015 г
Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сизова Л.В.
3.7.
Планового реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета
до 05.06.2015 г.
главный распорядитель средств местного бюджета
3.8.
Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет по состоянию на последнюю отчетную дату по муниципальному образованию  по следующим видам налогов:
 - земельному налогу; 
- налогу на имущество физических лиц. 

до 01.07.2015 г.
главный распорядитель средств местного бюджета
3.9
Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам в консолидируемый бюджет Дубовского сельского поселения на 2016-2018 годы
до 01 .07.2015
 Ведущий специалист  по земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А.
3.10.
Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Дубовскому сельскому поселению на 2016 - 2018 годы по утвержденным формам Администрацией Дубовского сельского поселения по следующим доходным источникам:



налогу на доходы физических лиц:


до 01.07.2015 г.
Специалист по формированию и исполнению бюджета Ю Е.А.

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 10.07.2015 г.
Специалист по формированию и исполнению бюджета Ю Е.А..

налогам на имущество, в том числе:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
до 01.07.2015 г.
Ведущий специалист вопросам земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А.

3.11.
Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящегося  в муниципальной собственности Дубовского сельского поселения на 2016 -2018 годы по утвержденным формам Администрацией Дубовского сельского поселения
до 01.07.2015 г.
Ведущий специалист вопросам земельным и имущественным отношениям Шевченко А.А.
3.12
Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по  муниципальному образованию на 2016 – 2018 годы по формам, утвержденным Администрацией Дубовского сельского поселения
до 01.07.2015 г.
главный администратор доходов местного бюджета
3.13.
Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по Дубовскому сельскому поселению на 2016 – 2020 годы

до 02.07.2015 г.
Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Григорьева И.Н.
3.14
Расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2016- год и на плановый период 2017 и 2018 годов, по формам, установленным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 18.10.2011 № 208 « О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»
до 15.07.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
3.15
Ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органа местного самоуправления
до 15.07.2015 г
органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
3.16
Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

до 15.07.2015 г
органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений 
4.
Рассмотрение Администрацией Дубовского сельского поселения:


4.1.
Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот
до 18.06.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
4.2
Нормативов штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2016 – 2018 годы

до 18.06.2015 г
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
4.3.
Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде
до 01.07.2015 г.
Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения- начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н.
4.4
Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 – 2018 годы
до 01.07.2015 г.
Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения- начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н.

4.5.
Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципального образования, автономного учреждения, находящегося  в ведении главного распорядителя средств местного бюджета, на 2016 - 2018 годы
до 30.07.2015 г.
Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения- начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н.
4.6.
Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципального образования, автономного учреждения, находящегося в ведении главного распорядителя средств местного бюджета, на 2016 – 2018 годы
до 30.07.2015 г.
Заместитель Главы Администрации Дубовского сельского поселения- начальник сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным отношениям, вопросам муниципального хозяйства Михайлова О.Н.
5
Подготовка информации  «О прогнозе социально-экономического развития Дубовского сельского поселения  на 2016 – 2018 годы»
до 30.07.2015
Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Григорьева И.Н.
6
Формирование и представление Главе Дубовского сельского поселения параметров местного бюджета на 2016 – 2018 годы, в том числе:
изменение параметров бюджетных ассигнований на 
2016 – 2017 годы;
объемы бюджетных ассигнований на 2018 год

до 20 .09.2015
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
7
Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета изменений по показателям расходов местного бюджета на 2016 и 2017 годы и проекта показателей расходов областного бюджета на 2018 год

до 25 .09.2015
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
8
Подготовка постановления Администрации Дубовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дубовского сельского поселения на 2016 - 2018 годы»
до 25.09.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
9
Разработка и согласование с Главой Дубовского сельского поселения муниципальных программ Дубовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2016 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Дубовского сельского поселения 
до 30.09.2015 г.
Специалисты Администрации Дубовского сельского поселения
10
Подготовка информации «О предварительных итогах социально-экономического развития Дубовского сельского поселения  за 7 месяцев 2015 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Дубовского сельского поселения за 2015 год»

до 15.10.2015 г.
Специалист 1 категории по социально-экономическому прогнозированию Григорьева И.Н.
11
Предоставление в сектор экономики и финансов  паспортов муниципальных программ Дубовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)

до 15.10.2015 г.
Специалисты Администрации. 

12
Подготовка проекта решения «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»
до 20.10.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
13
Внесение на рассмотрение Главе Дубовского сельского поселения проекта решения «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»
до 25.10.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.
14.
Подготовка и внесение на рассмотрение в порядке законодательной инициативы в Собрания депутатов Дубовского сельского поселения следующих проектов :
- проекта решения «О бюджете Дубовского сельского поселения Дубовского района на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»;
-проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального  имущества Дубовского сельского поселения  на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов» с пояснительной запиской




до 30.10.2015 г.

до 30.10.2015 г.



Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.

Ведущий специалист по вопросам земельных и имущественных отношений Шевченко А.А..
15.
Разработка уточненного реестра расходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета и представление в Финансовый отдел Администрации Дубовского района
до 20.01.2016 г.
главный распорядитель средств местного бюджета
16.
Формирование уточненного реестра расходных обязательств Дубовского сельского поселения
до 15.02.2016 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.

 

