РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «18»  июля 2017 года  № 173-а

г. Чухлома

О порядке и сроках подготовки проекта решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района "О бюджете Чухломского муниципального района на 2018 год"


В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Чухломском муниципальном районе Костромской области и в целях подготовки проекта решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района "О бюджете Чухломского муниципального района на 2018 год" и разработки среднесрочного финансового плана на 2018-2020 годы
 администрация Чухломского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Финансовому отделу администрации Чухломского муниципального района (Шигарева С.А):
1.1. разработать проект решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района "О бюджете Чухломского муниципального района на 2018 год" и проект среднесрочного финансового плана Чухломского муниципального района на 2018-2020 г.г.;
1.2. в срок до 20 августа 2017 года довести до руководителей структурных подразделений администрации Чухломского муниципального района, участвующих в бюджетном процессе, порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на очередной финансовый год;
1.3. в срок до 15 октября 2017 года рассмотреть бюджетные проектировки и предложения структурных подразделений администрации Чухломского муниципального района к проекту решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района "О бюджете Чухломского муниципального района на 2018 год"; 
1.4. в срок до 20 октября 2017 года провести согласование с органами местного самоуправления городского и сельских поселений Чухломского муниципального района расчетных показателей, необходимых для формирования проектов бюджетов поселений на 2018 год;
1.5. представить к 15 ноября 2017 года в администрацию Чухломского муниципального района Костромской области проект решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района "О бюджете Чухломского муниципального района на 2018 год", а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета.
2. Руководителям структурных подразделений администрации Чухломского муниципального района:
2.1 в срок до 20 сентября 2017 года представить в финансовый отдел администрации  Чухломского муниципального района информацию, подготовленную в соответствии с пунктом 6 Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на очередной финансовый год, утвержденного приказом финансового отдела администрации Чухломского муниципального района 24 июля 2014 года №9 «Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета района и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района»;
2.2. перечень нормативных правовых актов администрации Чухломского муниципального района, действие которых приостанавливается в 2018 году утрачивают свою силу.
3. Отделу прогнозирования и экономического развития администрации Чухломского муниципального района (Сабурова Е.В.) представить в финансовый отдел администрации Чухломского муниципального района:
3.1. до 01 сентября 2017 года отдельные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2018 -2020 годы, в виде динамики начиная с 2015 года:
	    объема выпуска продукции;

·	розничного товарооборота, в том числе общественного питания;
·	объема платных услуг населению;
·	фонда заработной платы;
·	прибыли сельскохозяйственных предприятий;
·	инвестиций в основной капитал;
·	объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами (без НДС и акцизов);
·	индекса потребительских цен (декабрь к декабрю);
·	другие показатели по запросам финансового отдела администрации муниципального района.
3.2. до 1 октября 2017 года прогноз социально-экономического развития Чухломского муниципального района на 2018 -2020 годы, разработанный с учетом показателей, перечисленных в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего постановления;
3.3. до 1 сентября 2017 года перечень и объемы финансирования муниципальных программ (проектов программ), предполагаемых к финансированию в 2018 году;
3.4. до 1 октября 2017 года паспорта муниципальных  программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Чухломского муниципального района в 2018 году;
3.5. информацию об оценке эффективности реализации муниципальных программ, в том числе о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, досрочном прекращении муниципальных программ.
4. Управлению по правовым, земельным и имущественным вопросам администрации Чухломского муниципального района (Скворцова Л.А.) в срок до 10 сентября 2016 года представить в финансовый отдел:
4.1. информацию о составе муниципального имущества, включенного в реестр муниципального имущества Чухломского муниципального района;
4.2. программу приватизации на 2017 год;
4.3. информацию о балансовой стоимости коммунальных объектов (зданий, сооружений);
4.4. реестр муниципальной собственности Чухломского муниципального района.
5. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации  Чухломского муниципального района (Толоконникова Е.Ю.) в срок до 10 сентября 2017 года представить в финансовый отдел:
5.1. информацию о площади муниципального жилищного фонда, кв. м; 
5.2. разработать и утвердить муниципальную адресную инвестиционную программу по отраслям и объектам, предполагаемым к финансированию в 2018 году.
6. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета Чухломского муниципального района в срок до 10 сентября 2017 года представить в финансовый отдел администрации Чухломского муниципального района сведения, необходимые для формирования доходной части бюджета района на 2018 год, с соответствующими расчетами и обоснованиями.
	7. Признать утратившим силу постановление администрации Чухлосмкого муниципального района Костромской области от 14 июля 2016 года №166-а  "О порядке и сроках подготовки проекта решения Собрания депутатов Чухломского муниципального района "О бюджете Чухломского муниципального района на 2018 год".
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


Глава администрации Чухломского
муниципального района:                                                        В.В.Бахвалов 


