УТВЕРЖДЕНО
распоряжение
городского головы
от 25.08.2016 № 99р
План мероприятий по организации работы по формированию проекта бюджета города на
2017 год и прогноза городского бюджета на следующие за плановым два бюджетных периода
№
Содержание мероприятия
Ответственные
Срок исполнения
п/п
исполнители
1
2
3
4
1.
Предоставление Департаменту финансов
Управление
В срок,
обоснованных расчетов по поступлению в
жилищноопределенный
местный бюджет экологического налога и
коммунального
Департаменто
денежных взысканий за вред, причиненный
хозяйства Торецкого
м финансов
нарушением законодательства об охране
городского совета
Торецкого
окружающей природной среды за текущий
(далее УЖКХ),
городского
год, 2017 год и на следующие за плановым два исполнительные
совета (далее органы городских и
бюджетных периода, с необходимыми
Депфин)
посовелковых советов
обоснованиями и пояснениями
(далее горпоссоветы),
Дзержинское
отделение
Артемовской
Объедененной
Государственной
налоговой инспекции
(далее Дзержинское
отделение
Артемовской ОГНИ)
2.

Предоставление Департаменту финансов
областной государственной администрации
данных о поступлениях в местные бюджеты
средств от продажи земельных участков
несельскохозяйственного назначения на 2017
год и последующие за плановым два
бюджетных периода, с необходимыми
обоснованиями и пояснениями

Отдел по вопросам
В срок,
государственного
определенный
архитектурноДепфин
строительного
контроля,
градостроительства,
архитектуры и
земельных отношений
Торецкого городского
совета (далее – отдел
по вопросам ГАСК, ГА
и ЗО), горпосоветы

3.

Предоставление информации о прогнозных
поступлениях от арендной платы за
пользование имуществом, которое находится
в коммунальной собственности

УЖКХ, горпоссоветы

В срок,
определенный
Депфин

1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2
Подготовка и предоставление Депфину
расчетов ожидаемых показателей за 2016 год
и прогнозных на 2017 год и последующие за
плановым два бюджетных периода по фонду
оплаты труда,
среднесписочной численности и
среднемесячной заработной платы штатных
работников по предприятиям города,
прогнозных показателей социально экономического развития города на 2017 год и
два последующих бюджетных периода
Предоставление Депфину информации об
объеме розничной продажи через торговую
сеть г.Торецка алкогольных напитков,
табачных изделий, бензина, топлива, газа за
2015 год и 9 месяцев 2016 года
Предоставление информации о количестве
лиц, которые получают пенсионные выплаты
в размерах, превышающих три размера
минимальной заработной платы и сумм таких
превышений
Проведение прогнозных расчетов показателей
доходной части городского и сводного
бюджетов на 2017 год и последующие за
плановым два бюджетных периода на основании
информации, предоставленной структурными
подразделениями, самостоятельными отделами,
управлениями, департаментами
исполнительного органа Торецкого городского
совета, Дзержинского отделения Артемовской
ОГНИ, другими органами, которые
контролируют взимание платежей в бюджет,
распорядителями бюджетных средств
Подготовка замечаний и предложений к
нормативно-правовым актам относительно
порядка формирования и выполнения местных
бюджетов

3
Отдел экономики и
инвестиционного
развития
исполнительного
органа (далее отдел
экономики)

Формирование перечня инвестиционных
программ (проектов) на плановый период и
последующие за плановым два бюджетных
периода для определения индикативных
прогнозных показателей по бюджетным
программам, которые обеспечивают в течение
нескольких лет исполнение инвестиционных
программ (проектов) в пределах проекта
Программы экономического и социального
развития на соответствующие периоды, с
учетом приоритетности инвестиционных
программ (проектов) и необходимости
поэтапного их выполнения

Отдел экономики,
структурные
подразделения,
самостоятельные
отделы, управления,
департаменты
исполнительного
органа городского
совета, главные
распорядители
средств городского
бюджета,
горпоссоветы

4
В срок,
определенный
Депфином

Отдел развития малого В срок,
бизнеса и
определенный
предпринимательства, Депфином
горпоссоветы
Управление
Пенсионного фонда
Украины в г.
Дзержинске Донецкой
области
Депфин

В срок,
определенный
Депфином

Депфин

В срок,
определенный
Депфином
облгосадминистрации
В срок,
определенный
действующим
законодательст
вом

В срок,
определенный
Депфином

1
10.

11.

12.

13.

14.

2
Подготовка и предоставление отделу
экономики прогнозных показателей доходной
и расходной части сводного бюджета на 2017
год к проекту Программы экономического и
социального развития города Торецка на 2017
год
Проведение с департаментом финансов
облгосадминистрации работы по
формированию проекта сводного бюджета на
плановый год по вопросам:
-реального формирования базы доходов
местного бюджета и базовой (реверсной)
дотации);
-учета сетевых показ ателей, в соответствии с
которыми осуществляется расчет расходов
местного бюджета в части межбюджетных
трансфертов (образовательной и медицинской
субвенций)

3
Депфин

Депфин

4
В срок,
определенный
отделом
экономики

До принятия
Закона
Украины о
Государст
венном
бюджете на
2017 год во
втором чтении,
а также при
условии
внесения в
него
изменений в
части
межбюджетны
х трансфертов
В срок,
определенный
Депфином

Проведение детального анализа показателей
межбюджетных трансфертов из
государственного бюджета, рассчитанных
М инистерством финансов Украины на 2017
год городу Торецку
Разработка и доведение главным
распорядителям бюджетных средств
городского бюджета инструкции по
подготовке бюджетных запросов на плановый
год с учетом типовой формы бюджетного
запроса, определенной М инистерством
финансов Украины, а также требований по
формированию индикативных прогнозных
объемов расходов бюджета на следующие за
плановым два бюджетных периода

Депфин

Депфин

В срок,
определенный
Депфином

Подготовка и предоставление Депфину
бюджетных запросов на основании планов
деятельности, инструкций по подготовке
бюджетных запросов и индикативных
прогнозных показателей объемов расходов на
плановый и следующие за плановым два
бюджетные периода с соответствующими
обоснованиями и пояснительными записками,
с перечнем централизованных мероприятий и
региональных программ, финансирование
которых будет осуществляться из городского
бюджета

Главные
распорядители
средств городского
бюджета

В срок,
определенный
Депфином

1
15.

2
Проведение оптимизации расходов путем
исключения неприоритетных и
неэффективных затрат, проведение
инвентаризации местных программ, принятие
мер по оптимиз ации их количества путем
оценки целесообразности и результативности

3
Главные
распорядители
программ

4
В срок,
определенный
Депфином

16.

Анализ бюджетных запросов,
предоставленных главными распорядителями
бюджетных средств, на соответствие
приоритетности и эффектив ности
использования бюджетных средств

Депфин

В срок,
определенный
Депфином

17.

Подготовка и предоставление предложений
по включению запросов в проект городского
бюджета на 2017 год с учетом перечня
мероприятий, предложенных для включения в
проект Программы экономического и
социального развития города на 2017 год,
согласованных с заместителем городского
головы, координирующим деятельность
отраслевого управления по соответствующему
направлению

Депфин, главные
распорядители
средств городского
бюджета

ноябрь 2016
года

18.

Подготовка расчетов объемов расходов
бюджета с учетом требований статей 51, 77
Бюджетного Кодекса Украины в части
планирования в полном объеме расходов на
заработную плату, оплату энергоносителей,
учета межбюджетных трансфертов

Депфин, главные
распорядители
средств городского
бюджета

ноябрь 2016
года

19.

Обобщение и подготовка на рассмотрение
городским головой предложений по
формированию проекта городского бюджета на
2017 год по результатам анализа бюджетных
запросов, предоставленных главными
распорядителями средств городского бюджета, а
также предложений отделов, управлений и
департаментов исполнительного органа
городского совета по учету в составе расходов
городского бюджета средств на выполнение
мероприятий городских программ в 2017 году
Предоставление отделу экономики,
предложений о включении в проект
Программы экономического и социального
развития на 2017 год расходов,
финансирование которых предлагается
осуществлять за счет средств городского
бюджета на основании проекта городского
бюджета на 2017 год

Депфин

В срок,
согласованный
с городским
головой

Главные
распорядители
средств городского
бюджета
Депфин

С учетом
сроков
утверждения
Программы
экономическог
ои
социального
развития
города на 2017
год

20.

1
21.

22.

2
Подготовка проекта решения городского
совета о городском бюджете на 2017 год и
прогноза городского бюджета на следующие
за плановым два бюджетные периода для
предоставления его на рассмотрение
исполкома городского совета
Предоставление одобренного исполкомом
городского совета проекта решения о
городском бюджете на 2017 год и
пояснительной записки к нему, а также
прогноза городского бюджета на следующие
за плановым два бюджетных периода на
рассмотрение городского совета

3
Депфин

Депфин

Управляющий делами исполкома

4
Декабрь согласно
утвержденном
у графику
заседаний
исполкома
До 25 декабря

А.П.Андрусенко

План мероприятий подготовлен
Департаментом финансов Торецкого городского совета

Директор Департамента финансов
Торецкого городского совета

Т.И.Чуева

