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                                                                                   ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  КАШАРСКИЙ  РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___.06.2015                                                                                                      N ___
с.Первомайское


Об утверждении Порядка
и сроков разработки прогноза социально-экономического
развития Первомайского сельского поселения и составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района 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 Первомайского сельского поселения от 03.09.2007 № 64 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Первомайское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Первомайского сельского поселения и составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии со ст. 58 Устава муниципального образования «Первомайское сельское поселение» 
П о с т а н о в л я ю:
1.	Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Первомайского сельского поселения и составления проекта бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению.
2.	Специалистам Администрации Первомайского сельского поселения по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
3.	Рекомендовать специалистам сельского поселения приступить к разработке прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
4.	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
Первомайского сельского поселения                               В.А.Киселев
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Приложение
к постановлению Администрации
Первомайского сельского поселения от   ___.06.2015 № ___   

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

№
п/п
Содержание мероприятий
Срок
исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.

Доведение сектором экономики и финансов до главных распорядителей средств бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района: 
сценарных условий функционирования экономики Ростовской области до 2018 года; 
индексов-дефляторов на 2016 – 2018 годы;
системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Первомайского сельского поселения на 2016 год и на период до 2018 года.
до 03.06.2015 г.
Ведущий специалист Евсеенко С.Н.
2.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов
до 19.06.2015 г.

2.1.
Статистической информации за 2013 – 2015 годы для
разработки прогноза социально-экономического развития
Первомайского сельского поселения на 2016 – 2018 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора: 
уточнение данных по фонду оплаты труда по сельскому поселению
до 03.06.2015 г.





Ведущий специалист Евсеенко С.Н.
2.2.
Прогноза   развития   экономики   и   социальной   сферы
Сельского поселения по видам экономической деятельности
на 2016 – 2018 годы
до 08.06.2015 г.
Ведущий специалист Евсеенко С.Н
2.3.
Прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 2016 – 2018 годы в соответствии с формами, доведенными  отделом  экономики Администрации Кашарского района
с 03.06.2015 г.
по 19.06.2015 г.
Ведущий специалист Евсеенко С.Н
2.4.
Данные бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района для разработки прогноза социально-экономического развития Кашарского района:
Отчет за 2013-2014 годы, оценка 2015 года, прогноз на 2016-2018 годы
до 19.06.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
2.5.
Информации о количестве обособленных подразделений, головные организации которых расположены за пределами сельского поселения, об объемах их поступлений и задолженности по налогу   на доходы физических лиц: факт I квартала 2015 г., факт I полугодия 2015 г., факт 9 месяцев 2015 г., отчет за 2015 год
по мере
представления
отчетности
Ведущий специалист Евсеенко С.Н
2.6.
Информации об эффективности использования муниципальной собственности:
отчет за 2013 – 2014 годы, оценка 2015 года, прогноз на 2016 – 2018 годы
до 20.06.2015 г.

Ведущий специалист Сергиенко А.Н.
3.
Формирование планового реестра расходных обязательств Кашарского района
до 02.06.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
4.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов:


4.1.
Натуральных показателей по дорожно-мостовому хозяйству
до 03.06.2015 г.

Ведущий специалист Молчан И.В.
4.2.
Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района
до 20.05.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
4.3.
Сведений о задолженности по платежам в бюджет Первомайского сельского поселения Кашарского района по состоянию на последнюю отчетную дату в разрезе налогов

до 15.07.2015 г.
руководитель МИ ФНС РФ №3 по Ростовской области (по согласованию)
начальник отдела экономики Администрации района Романченко Л.Н.
Инспектор Губенко С.Н.
4.4.
Сведений о реструктурированной задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет сельского поселения на 2016-2018 годы
до 15.07.2015
руководитель МИ ФНС РФ №3 по Ростовской области (по согласованию)
заместитель Главы Администрации района по социально-экономическим вопросам Ломаков А.Н., начальник отдела экономики Администрации района Романченко Л.Н.
Инспектор Губенко С.Н.
4.5.
Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по сельскому поселению на 2016 – 2018 годы, по формам, утвержденным сектором экономики и финансов по следующим доходным источникам:



налогу на доходы физических лиц по сельскому поселению

до 15.07.2015 г.

Ведущий специалист Евсеенко С.Н.

налогу на совокупный доход
до 15.07.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

налогам на имущество:
налогу на имущество физических лиц;
земельному налогу
до 15.07.2015 г.

Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

государственной пошлине
до 15.07.2015 г.
Ведущий специалист Хаверева М.С.

задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
до 15.07.2015 г.
руководитель МИ ФНС РФ №3 по Ростовской области (по согласованию)
Инспектор Губенко С.Н.
4.6.
Оценки неналогового потенциала доходов сельского поселения на 2016-2018 годы, по формам, утвержденным  в том числе:



доходам от использования имущества, находящегося в  муниципальной собственности
до 15.07.2015 г.
Ведущий специалист Сергиенко А.Н.

доходам от продажи материальных и нематериальных активов
до 15.07.2015 г.
Ведущий специалист Сергиенко А.Н.

штрафам, санкциям, возмещению ущерба
до 15.07.2015 г.
органы местного самоуправления, осуществляющие администрирование поступлений в бюджет Кашарского района
4.7.
Оценки налогового и неналогового потенциалов по сельскому поселению на 2016 – 2018 годы по формам, утвержденным сектором экономики и финансов
до 15.07.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.Ведущий специалист Сергиенко А.Н.
4.8.
Прогноза среднемесячной заработной платы по сельскому поселению на 2016-2020 годы
до 20.07.2015 г.
Ведущий специалист Евсеенко С.Н.	
4.9.
Информации о предельной штатной численности органа местного самоуправления на 2016-2018 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета сельского поселения, согласованной с Главой сельского поселения
до 01.09.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
4.10.
Расчетов, используемых при формировании бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, по формам, установленным приказом сектора экономики и финансов от 16.07.2012 года №3 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района»
до 01.08.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
4.11.
Ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, утвержденных правовыми актами органа местного самоуправления 

до 20.08.2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
Специалист первой категории Колесникова Н.В.
4.12.
Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
до 20.08.2015г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
Специалист первой категории Колесникова Н.В.
5.
Рассмотрение коллегией Администрацией Первомайского сельского поселения


5.1. 
Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде
до 01.07.2015 г.

Ведущий специалист Молчан И.В.
5.2.
Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016-2018 годы
до 01.07.2015 г.

Ведущий специалист Молчан И.В. 
5.3.
Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот
до 01.08.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.
Ведущий специалист Сергиенко А.Н.
6.
Формирование и представление Главе Первомайского сельского поселения параметров бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2016 – 2018 годы, в том числе:
изменение параметров бюджетных ассигнований на 2016 – 2017 годы;
объемы бюджетных ассигнований на 2018 год
до 19.08.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

7.
Подготовка и утверждение постановления Администрации Первомайского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Первомайского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»
до 31.08.2015 г.
Ведущий специалист Евсеенко С.Н.		
8.
Доведение до главных распорядителей средств бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района изменений по показателям расходов бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2016 и 2017годы и проекта показателей расходов бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2018 годов
до 01.09.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

9.
Разработка проектов муниципальных программ сельского поселения, предполагаемых к финансированию с 2016 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы сельского поселения
до 21.09.2015 г.
ответственные исполнители муниципальных программ сельского поселения
10.
Подготовка постановления Администрации Первомайского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Первомайского сельского поселения на 2016-2018 годы»
до 30.09.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

11.
Представление в финансовый отдел распределения расходов бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по сельскому поселению по формам, установленным приказом сектора экономики и финансов об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района
до 15.09.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

12.
Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Первомайского сельского поселения «О предварительных  итогах социально-экономического развития Первомайского сельского поселения за 7 месяцев 2015г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития Первомайского сельского поселения за 2015год»
до 15.10.2015 г.
Ведущий специалист Евсеенко С.Н.		
13.
Подготовка проекта решения Собрания депутатов Первомайского сельского поселения «О бюджете Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
до 15.11.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.

14.
Предоставление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Первомайского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)
до 15.10.2015 г.
ответственные исполнители муниципальных программ Первомайского сельского поселения
15.
Подготовка и представление для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Первомайского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Первомайского сельского поселения: 



 «О бюджете Первомайского сельского поселения Кашарского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
до 15.11.2015 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.


«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Первомайского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
до 30.10.2015 г.
Ведущий специалист Сергиенко А.Н.
16.
Разработка уточненных реестров расходных обязательств
главных распорядителей средств бюджета Первомайского сельского поселения Кашарского района и представление   в   финансовый отдел Администрации Кашарского района
до 11.01.2016 г.
Начальник сектора экономики и финансов Зайцева Г.Н.






