 	                                                            АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                        ХВИЩАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
                                       КИРОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА
                                                             ПРИМОРСКОГО   КРАЯ


24.06.2015 г                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ	                            № 31                                                                                           

О порядке составления проекта бюджета Хвищанского сельского поселения
на очередной финансовый год и плановый период

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хвищанского сельского поселения, муниципальным правовым актом Хвищанского сельского поселения от 01.11.2012 № 210  «Положение о бюджетном процессе в Хвищанском сельском поселении», в целях планирования бюджетных расходов главными распорядителями бюджетных средств с учетом предельных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, своевременного представления проекта бюджета Хвищанского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в муниципальный комитет Хвищанского сельского поселения,  администрация Хвищанского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
               1.Утвердить  план работы  над  проектом  бюджета  Хвищанского  сельского  поселения  на 2016 финансовый  год и плановый период 2017 – 2018 годов (приложение 1).                                            
              2.  Подготовить для  утверждения  муниципальным  комитетом  Хвищанского  сельского  поселения  проект  решения  о  внесении  изменений  в  Положение « О  бюджетном  процессе  в  Хвищанском  сельском  поселении»  на  основании  изменений и дополнений внесённых в   Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" не позднее 25 сентября 2015 года.
                 3.   Главному специалисту 2 разряда – главному бухгалтеру администрации Хвищанского сельского поселения У.С. Цыбулько:
	-  разработать  прогноз  социально-экономического  развития  Хвищанского  сельского  поселения  на 2016 финансовый  год и плановый период 2017 – 2018 годов;
	- определить  основные  направления  бюджетной, налоговой  и  долговой  политики  Хвищанского  сельского  поселения  на  2016 финансовый  год и плановый период 2017 – 2018 годов;
	- подготовить  баланс  финансовых  ресурсов   Хвищанского  сельского  поселения  на 2016 финансовый  год и плановый период 2017 – 2018 годов;
	- подготовить  реестр  расходных  обязательств  Хвищанского  сельского  поселения  на 2016 финансовый  год и плановый период 2017 – 2018 годов.
                4.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Хвищанского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Хвищанского сельского поселения http://hvischanka.ru/.
 5.	   Контроль  над   выполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой.


Глава    администрации 
Хвищанского сельского поселения			                        С.Б. Трофименко



                                                                                                               
                                                                                                            

                                                                                                                

   Приложение 1 
               УТВЕРЖДЕНО
                                                                                        постановлением администрации
                                                                                           Хвищанского   сельского  поселения
                                                                                                             от  24.06.2015 года   № 31

ПЛАН
 работы  администрации  Хвищанского  сельского  поселения  
над  проектом  бюджета  на 2016 финансовый  год 
и плановый период 2017 – 2018года

№№ п/п
Наименование  мероприятий
Срок 
Ответственный
Примечания
1
Подготовка   проекта  решения о внесении изменений  в  Положение  «О  бюджетном  процессе  в  Хвищанском  сельском  поселении»»     на  основании  последних  изменений  и  дополнений  в  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
До 25.09.
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)

2
Разработка  прогноза  социально-экономического  развития  Хвищанского  сельского  поселения
До 25.09
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)

3
Определение  основных  направлений  бюджетной, налоговой  и  долговой  политики  Хвищанского  сельского  поселения  на  очередной  финансовый  год
До 25.09
Глава Хвищанского сельского поселения
С.Б. Попова	 

4
Подготовка  баланса  финансовых  ресурсов   Хвищанского  сельского  поселения  на  очередной  финансовый  год
До  30.09.
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)

5
Подготовка  реестра  расходных  обязательств  Хвищанского  сельского  поселения
До 30.09.
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)

6
Подготовка  документов  для  составления  проекта  бюджета  на  2016  год (сметы, договора, расчеты)
До 25.09
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)

7
Подготовка  проекта  бюджета  2016  года   для  предоставления в администрацию Хвищанского сельского поселения
Не позднее 10 октября
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)
проект
8
Принятие решения Администрацией о внесении проекта бюджета на 2016 год в муниципальный комитет для первого слушания
До 15.10.
Глава администрации Хвищанского сельского поселения 
Трофименко С.Б..
проект
9
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 2016 года 
Не позднее 29.10
Глава администрации Хвищанского сельского поселения 
Трофименко С.Б.
проект
10
Внесение проекта решения о бюджете на 2016 год в муниципальный комитет
Не позднее 01.11
Глава администрации Хвищанского сельского поселения 
Трофименко С.Б.
Первое
чтение
11
Первое чтение проекта бюджета
Не позднее 15.11
Председатель муниципального комитета Хвищанского сельского поселения 
Трофименко С.Б.
Первое 
чтение
12
Внесение  уточнений  и  дополнений  в  проект  бюджета  на  2016  год  с  учетом  заключения  контрольно-счетной  комиссии  и  итогового  документа  публичных  слушаний, второе чтение бюджета
Не позднее 20.12
главный специалист 2 разряда – главный бухгалтер администрации Хвищанского сельского поселения (У.С. Цыбулько)
Второе  
чтение
13
Подписание  и  обнародование  бюджета  Хвищанского  сельского  поселения  на  2016  год
Не позднее 20.12
Глава Хвищанского сельского поселения
Трофименко С.Б.
Утверждение 



