
проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«БАРАБАНЩИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«  » июля 2017                                 № 	
х. Щеглов

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Барабанщиковского сельского поселения от 03.03.2015 № 85 «О бюджетном процессе в Барабанщиковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Администрация Барабанщиковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Барабанщиковского
 сельского поселения                                                               С.Ф.Ващенко 

Подготовлено
сектором экономики и финансов
      тел. 5-46-99 


Приложение
к постановлению Администрации
Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района от   июля 2017 № 

ПОРЯДОК
и сроки составления проекта бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ п/п
Содержание мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4
1.
Представление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета
до 01.06.2017 г.
главные распорядители средств местного бюджета
2.
Формирование реестра расходных обязательств Барабанщиковского сельского поселения 
до 01.06.2017 г.
Начальник сектора экономики и финансов Усова С.Н.
3.
Рассмотрение Администрацией Барабанщиковского сельского поселения   информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот
до 15.06.2017 г
Начальник сектора экономики и финансов Усова С.Н.
4.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления Барабанщиковского сельского поселения    на 2018 -2020 годы по главным распорядителям средств местного бюджета, согласованной с Главой Администрации Барабанщиковского сельского поселения   
до 20.07.2017 г.
Специалист 1 категории по правовой и архивной работе Минаева Г.А.
5.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   экономических показателей и исходных данных и сведений, формирующих налоговый потенциал на 2018 - 2020 годы по следующим доходным источникам:
 
Старший инспектор Загудаева С.В.

налогу на доходы физических лиц:
до 20.07.2017 г. 
Старший инспектор Загудаева С.В.

налогам на совокупный доход, в том числе:
- по единому сельскохозяйственному налогу;
до 20.07.2017 г.
 Старший инспектор Загудаева С.В.

налогам на имущество, в том числе:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог
до 20.07.2017 г.
 Старший инспектор Загудаева С.В.
6.
Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества и земельных участков, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности на 2018   - 2020 годы
до 20.07.2017 г.
Специалист 1 категории по вопросам имущественных и земельных отношений Войкина М.С.
7.
Разработка и предоставление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   оценки налогового и неналогового потенциала по сельскому поселению на 2018 - 2020 годы
до 20.07.2017 г.
главные администраторы доходов местного бюджета

8.
Разработка и представление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения   Дубовского района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018-2020 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Барабанщиковского сельского поселения  
до 20.07.2017 г.
главные администраторы доходов местного бюджета 
9.
Представление в  сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения   Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения  о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета
до 01.08.2017 г
главные распорядители средств местного бюджета
10.
Представление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения   объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств местного бюджета на 2018-2020 годы 
до 01.08.2017 г
Специалист 1 категории по вопросам  муниципального хозяйства Казакова С.Ю.
11.
Представление в сектор экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения  объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения для бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств местного бюджета на 2018-2020 годы 
до 01.08.2017 г
Специалист 1 категории по вопросам  муниципального хозяйства Казакова С.Ю.
12.
Формирование и представление Главе Администрации Барабанщиковского сельского поселения параметров бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе:
   прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района;   
   предельных показателей расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района
до 01.09.2017г.
Начальник сектора экономики и финансов
Усова С.Н.
13.
Подготовка и утверждение постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Дубовского района на 2018-2020 годы»
до 01.09.2017 г
Начальник сектора экономики и финансов
Усова С.Н.
14.
Доведение до главных распорядителей средств местного бюджета предельных показателей расходов бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
до 05.10.2017 г.
Начальник сектора экономики и финансов
Усова С.Н.
15.
Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Барабанщиковского сельского поселения проектов муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Барабанщиковского сельского поселения 
до 15.09.2017 г.
ответственные исполнители муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения 
16.
Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Барабанщиковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Барабанщиковского сельского поселения  Дубовского района
до 01.10.2017
главные распорядители средств местного бюджета
17.
Подготовка проекта постановления Администрации Барабанщиковского сельского поселения  «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Барабанщиковского сельского поселения  на 2018 - 2020 годы»
до 15.10.2017 г.
Начальник сектора экономики и финансов
Усова С.Н.
18.
Представление в сектор экономики и финансов паспортов муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)
до 01.10.2017 г.
ответственные исполнители муниципальных программ Барабанщиковского сельского поселения 
19.
Подготовка для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Барабанщиковского сельского поселения проект решения 
 
 

 «О бюджете Барабанщиковского сельского поселения Дубовского района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
до 30.10.2017 г.
Начальник сектора экономики и финансов
Усова С.Н.






