
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01 сентября 2014г с. Романово №381-р

Об утверждении плана мероприятий 
по разработке прогноза социально - 
экономического развития 
Романовского района, проекта 
районного бюджета на 2015 год и 
среднесрочного финансового плана 
муниципального образования 
Романовский район на 2015-2017 гг.

В целях своевременной и качественной разработки проекта районного 
бюджета и прогноза социально-экономического развития Романовского 
района на 2015-2017 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий разработки в 2014 году 
прогноза социально-экономического развития Романовского района, 
подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета на 2015 год и 
среднесрочного финансового плана муниципального образования 
Романовский район на 2015-2017 гг.

2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Романовского района (Юркова JI.A.) организовать разработку 
проекта решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 
2015 год» и подготовку дополнительных документов и материалов к нему.

3. Комитету по экономике администрации Романовского района 
(Дадаева Г.Н.) организовать разработку прогноза социально-экономического 
развития Романовского района на 2015 год и параметров прогноза на период 
до 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава администрации 
района А.Н.Науменко



Утверждено
распоряжением Главы администрации 
района
от «01» сентября 2014г № 381-р

ПЛАН
мероприятий разработки в 2014 году прогноза социально-экономического развития Романовского 
района, подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета на 2015-2017гг.

№ 
| п/п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1 2 3 4
Разработка прогноза социально-экономического развития Романовского района

на 2015 год.

1 1 Довести до сведения структурных подразде
лений администрации района, руководителей 
всех- форм собственности, которые участ
вуют в разработке прогноза социально- 
экономического развития Романовского рай
она, показатели и характеристики функцио
нирования экономики Алтайского края в 
2015 г. и на период до 2017 г., уточненные в 
результате их рассмотрения в администра
ции Алтайского края

Комитет по экономике 
администрации района

В течение 10 
дней после 
получения 
материалов из 
Г лавного 
управления 
экономики и 
инвестиций по 
Алтайскому 
краю

2 Разработать и представить в комитет по 
экономике администрации района соот
ветствующие разделы уточненного вари
анта прогноза социально-экономического 
развития Романовского района на 2015 г, 
параметры прогноза до 2017 года.

Структурные подразде
ления администрации 
района, руководители 
всех форм собственно
сти, участвующие в раз
работке прогноза соци
ально-экономического 
развития Романовского 
района

до 10.09.2014г.

3 Подготовить и внести на рассмотрение 
Совета администрации Романовского рай
она основные параметры прогноза соци
ально-экономического развития Романов
ского района на 20 15г и на период до 2017 
года.

Комитет по экономике 
администрации района

до 01.11.2014г.

Разработка прогноза районного бюджета на 2015г.
4 Представить в комитет по финансам, на

логовой и кредитной политике админи
страции Романовского района фрагменты 
реестра расходных обязательств Романов
ского района по форме согласно приложения 
к постановлению администрации района от 
01.11.2006 г. № 269 «О порядке ведения рее
стра расходных обязательств МО «Романов
ский район» и к распоряжению администра
ции района от 23.10.2009г. №514-р «О мето
дике планирования бюджетных ассигнова
ний»

Органы местного са
моуправления Рома
новского района, глав
ные распорядители 
средств районного 
бюджета

до 10.09.2014г.



1 2 3 4 1
5 Сформировать реестр расходных обяза

тельств Романовского района
Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

до 15.09.2014г.

6 Подготовить проект среднесрочного фи
нансового плана Романовского района на 
2015-2017гг.

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике

до 10.11.2014г.

7 Разработать и представить в отдел по эко
номике администрации района эконо
мические и социальные индикаторы эф
фективности районных целевых программ

Структурные подраз
деления администра
ции района, ГРБС - 
исполнители районных 
целевых программ

до 10.09.2014г.

8 Представить в отдел по экономике админи
страции района сведения об объемах 
бюджетных ассигнований, необходимых 
для реализации районных целевых про
грамм (с оценкой эффективности их реали
зации)

Структурные подраз
деления администрации 
района, ГРБС - 
исполнители районных 
целевых программ

до 10.09.2014г.

9 Представить в комитет по финансам, нало
говой и кредитной политике администрации 
района Бюджетные заявки на выполнение 
обязательств долевого участия районного 
бюджета в финансировании федеральных и 
краевых целевых программ, реализуемых на 
территории Романовского района в 2015 году

Отдел ЖКХ, транс
порта и архитектуры, 
главные распорядите
ли бюджетных средств

до 10.09.2014г.

10 Представить в комитет по финансам, нало
говой и кредитной политике администрации 
района расчетные показатели, необходимые 
для определения доходов и расходов район
ного бюджета на 2015г.

Органы местного са
моуправления Рома
новского района, 
главные распорядите
ли средств районного 
бюджета

до 05.10.2014г.

11 Представить в комитет по экономике адми
нистрации района перечень товаров, работ, 
услуг и сведения об их объемах, необхо
димых для обеспечения государственных 
нужд Романовского района и предлагаемых к 
включению в районный государственный 
заказ

Структурные подраз
деления администра
ции Романовского рай
она, главные распоря
дители средств район
ного бюджета

до 01.10.2014г.

12 Разработать и представить в комитет по 
финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации района прогноз поступления 
в районный бюджет доходов от сдачи в 
аренду и продажи имущества, земельных 
участков в разрезе муниципальных образо
ваний и кодов бюджетной классификации 

на 2015г.

Комитет по экономи
ке администрации 
района

до 10.09.2014г.

13 Обеспечить представление главными рас
порядителями средств районного бюджета 
администраторами поступлений в район
ный бюджет прогнозных показателей адми
нистрируемых, платежей, зачисляемых в 
бюджет Романовского района

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике администра
ции района

до 01.10.2014г.



14 Представить в Комитет по финансам, нало
говой и кредитной политике администра
ции Романовского района:
- основные параметры предварительного 
прогноза социально-экономического разви
тия Романовского района на 2015г;
-план развития реального сектора эконо
мики на2015г.;
-сведения об итогах социально- 
экономического развития района за ян
варь - август 2014г. и оценку предпола
гаемых итогов за 2014г.;
-уточненные показатели прогноза соци

ально- экономического развития Романов
ского района на 2015 г.;
- статистические и другие данные, необхо
димые для расчета межбюджетных транс
фертов, выделяемых бюджетам муници
пальных образований;
-перечень и характеристики федеральных, 
краевых целевых программ, принятых к 
софинансированию за счет средств район
ного бюджета;
-перечень районных целевых программ, 

финансируемых из районного бюджета в 
2015 г. с учетом их эффективности и 
вклада в реализацию приоритетных на - 
правлений социально-экономического раз 
вития Романовского района на 2015-2017г.

Комитет по экономике 
администрации района, 
отдел ЖКХ, транспор
та и архитектуры,
ГРБС

до 01.10.2014г.

15 Разработать и представить в Комитет по фи
нансам, налоговой и кредитной политике ад
министрации Романовского района проект 
районной адресной, инвестиционной про
граммы на 2015 г. с пояснительной за
пиской

Комитет по экономике 
администрации района

до 01.10.2014г.

16 Произвести расчеты нормативов затрат на 
оказание услуг бюджетными учреждениями 
района

Г лавные распорядите
ли бюджетных средств

до 01.10.2014г.



17 Представить на рассмотрение администра
ции района проект решения «О районном 
бюджете на 2015г.» с приложениями и по
яснительной запиской, а также другие до
полнительные документы и материалы, 
предусмотренные решением районного Со
вета депутатов «О бюджетном устройстве, 
бюджетном процессе и финансовом контро
ле в муниципальном образовании «Рома
новский район», Положением о составлении 
проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год.

Комитет по финансам, 
налоговой и кредитной 
политике администра
ции района

до 10.11.2014г.

18 Создать рабочую группу по разработке про
екта районного бюджета на 2015 год в соста
ве:
- Дадаева Г.Н. -  председатель комитета по 
экономике администрации района;
- Юркова J1.A. - председатель комитета по 
финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации района;
- Костенко И.В. - начальник бюджетного от
дела;
- Бачулов И.Г. - старший ревизор-инспектор 
госдоходов;
- Будко И.П. - председатель постоянной 
комиссии по бюджету;
- Кальней В.П. -  заместитель председателя 
районного Совета депутатов.

19 Провести публичное слушание по проекту 
районного бюджета на 2015 год.

до 30.11.2014г.


