


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2012 г.                                             № 47                                                  х. Дударевский

		
Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза
социально-экономического развития Дударевского сельского
поселения и составления проекта бюджета Дударевского 
сельского  поселения Шолоховского района на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов


	В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса РФ, Областным законом от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», постановлением Правительства Ростовской области от 14.05.2012г. № 360 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития области и составления проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014  и 2015 годов», решением Собрания депутатов Дударевского сельского поселения Шолоховского района от 28.10.2011 № 101 «О Положении о бюджетном процессе в Дударевском сельском поселении» и в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Дударевского сельского поселения и составления проекта бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дударевского сельского поселения и составления проекта бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Порядок) согласно приложению.
	2. Специалистам Администрации Дударевского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.
	3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.
                 



                            Глава Дударевского сельского поселения                                       Н.А.Каргин



Исп: Ревенко О.А.
Тел: 72223



Приложение к постановлению
Администрации Дударевского
сельского поселения
от 01.06.2012 № 47


ПОРЯДОК
и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Дударевского сельского поселения  и составления проекта бюджета Дударевского сельского поселения  Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

№ п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель

1
2
3
4
1
Разработка и представление в отдел социально-экономического развития Администрации Шолоховского района:


1.1
Прогноза социально-экономического развития Дударевского сельского поселения и основных экономических показателей хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности на 2013-2015 годы в соответствии с направленными  формами
до 30.05.2012 г.

Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.
2
Согласование с отделом социально-экономического развития администрации Шолоховского района прогноза социально-экономического развития Дударевского сельского поселения на 2013-2015 годы
до 02.06.2012 г.
Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.
3
Рассмотрение и утверждение прогноза социально-экономического развития Дударевского сельского поселения  на 2013-2015 годы Собранием депутатов Дударевского сельского поселения
до 25.07.2012 г.
Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.
4
Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Дударевского сельского поселения:


4.1
Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств  бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района
до 28.05.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
4.2
Расчетов, используемых при формировании бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, по формам,  установленным приказом финансового отдела администрации Шолоховского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Шолоховского района
до 25.07.2012 г.
Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
4.3
Сведений о задолженности по платежам в бюджет Дударевского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов:
земельному налогу; 
налогу на имущество физических лиц.
Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет поселения на 2013 – 2015 годы
до 02.07.2012 г.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России  №3 по Ростовской области (по согласованию)
4.4
Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по Дударевскому сельскому поселению     
на 2013 – 2015 годы по следующим доходным источникам:
налогу на доходы физических лиц:
уточнение данных

налогам на совокупный доход
уточнение данных

налогам на имущество
уточнение данных



     до 02.07.2012 г.
    до 03.09.2012 г.

до 02.07.2012 г.
до 03.09.2012 г.

до 02.07.2012 г.
до 03.08.2012 г.
Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.


4.5
Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества находящегося в муниципальной собственности Дударевского сельского поселения на 2013-2015 годы
до 02.07.2012 г.
Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.
Специалист земельных и имущественных отношений Белоусова Т.И.
4.6
Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Дударевскому сельскому поселению на 2013 – 2015 годы по формам, утвержденным министерством финансов Ростовской области
    до 22.06.2012 г. 
Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.
Специалист земельных и имущественных отношений Белоусова Т.И.
4.7
Информация о предельной штатной численности Дударевского сельского поселения на  2013-2015 годы 
Уточнение данных
до 02.07.2012 г.

до 03.09.2012 г.
Специалист по правовой и кадровой работе Л.Ф. Якунина
5
Подготовка Администрацией Дударевского сельского поселения постановлений об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ или ведомственных целевых программ со сроком реализации с 2013, 2014, 2015 годов
     до 01.09.2012 г.
Специалисты Администрации Дударевского сельского поселения
6
Внесение изменений в действующие долгосрочные и ведомственные целевые программы с учетом оптимизации бюджетных расходов и целевых показателей, утвержденных составе отчетов о реализации муниципальных долгосрочных или ведомственных целевых программ в 2011 году
до 01.09.2012 г.
Муниципальные заказчики
7
Формирование планового реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения и представление в финансовый отдел администрации Шолоховского района
до 29.05.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
8
Формирование предельных объемов расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района и их представление Главе Дударевского сельского поселения, в том числе:
- изменение параметров предельных объемов расходных обязательств на 2013-2014 годы;
- разработка предельных объемов расходных обязательств на 2015 год
до 16.07.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
9
Доведение до подведомственных учреждений бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района  изменений по предельным объемам расходных обязательств на 2013-2014 годы и предельные объемы расходных обязательств на 2015 год для формирования проекта показателей расходов бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
до 20.07.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
10
Подготовка постановления Администрации Дударевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Дударевского сельского поселения на 2013-2015 годы»
до 27.09.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
11
Доведение до подведомственных учреждений средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района изменений по показателям расходов  бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 и 2014 годы и проекта показателей расходов бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2015 год
до 10.09.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
12
Представление в финансовый отдел администрации Шолоховского района распределения расходов бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района  по классификации расходов бюджета по формам, установленным приказом финансового отдела администрации Шолоховского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Шолоховского района 
в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
13
Подготовка и представление на рассмотрение комиссии по бюджету и экономике Собрания депутатов Дударевского сельского поселения: 
до 25.10.2012 г.

13.1
Проекта решения Собрания депутатов Дударевского сельского поселения «О бюджете Дударевского сельского поселения Шолоховского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
13.2
Предварительных итогов социально-экономического развития Дударевского сельского поселения за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Дударевского сельского поселения за 2012 год 

Специалист социально-экономического развития Ревенко О.А.


14
Представление проекта решения Собрания депутатов Дударевского сельского поселения  Главе Дударевского сельского поселения 
до 20.10.2012 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
15
Разработка уточненных реестров расходных обязательств средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района и представление в финансовый отдел администрации Шолоховского района
до 19.01.2013 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.
16
Формирование уточненного реестра расходных обязательств Дударевского сельского поселения
до 01.02.2013 г.
Заведующая сектором экономики и финансов Благородова Н.И.




Специалист                                                                 Л.Ф. Якунина


