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Администрация 
муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


01.08.2016 № 97


Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год 

В соответствии со статьями 169 и 184  Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденном решением Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» от 24.09.2014г. № 12, администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                       С.Г. Филиппова









                 
                  УТВЕРЖДЕНО
    постановлением администрации 
                                                                     МО «Фалилеевское сельское поселение» 
от 01.08.2016 г. № 97
                                                          (приложение)



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год 

Настоящее Положение определяет порядок составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год (далее – проект бюджета) и устанавливает общие подходы и порядок взаимоотношений участников  бюджетного процесса по составлению проекта бюджета в соответствии с требованиями статей 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Полномочия исполнительных органов местного самоуправления МО «Фалилеевское сельское поселение» при разработке проекта бюджета:

1. При разработке проекта бюджета администрация МО «Фалилеевское сельское поселение»:  
- одобряет основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики   МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год; 
- одобряет прогноз социально-экономического развития                        МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год;
        - одобряет проект решения Совета депутатов о бюджете МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год;
	- утверждает перечень муниципальных программ, муниципальные программы в соответствии с утвержденным перечнем, инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств МО «Фалилеевское сельское поселение», и внесение изменений в них;
	
2. При организации и осуществлении разработки проекта бюджета отдел бухгалтерского учета и финансов администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»:
- разрабатывает основные параметры бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение», а также определяет объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств; 
- ведет реестр расходных обязательств МО «Фалилеевское сельское поселение»;
- разрабатывает проект прогноза социально-экономического развития МО «Фалилеевское сельское поселение»на очередной финансовый год;
- совместно с главными администраторами доходов бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение», главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» осуществляет прогноз по статьям классификации доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета;
- осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» за текущий финансовый год;
- подготавливает заключения на проекты муниципальных правовых актов и предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств МО «Фалилеевское сельское поселение»;
- подготавливает заключение  по проектам муниципальных программ, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Фалилеевское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации от 21.10.2015 года №100 (с изменениями);
- на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств и предельных объемов бюджетных ассигнований формирует для включения в проект бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» проект адресной инвестиционной программы;
- представляет проект бюджета с необходимыми документами и материалами на рассмотрение в администрацию МО «Фалилеевское сельское поселение».

3. При разработке проекта бюджета специалисты администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»: 
- совместно с отделом бухгалтерского учета и финансов формируют проект перечня муниципальных программ (подпрограмм), предполагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»  на очередной финансовый год;
- подготавливают информацию о необходимости планирования бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий за счет средств бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение», предусмотренных государственными программами Ленинградской области;
- разрабатывают проекты муниципальных программ (внесение изменений в них), в соответствии с утвержденным перечнем в сфере своей деятельности;
- разрабатывают программу (план) приватизации имущества                  МО «Фалилеевское сельское поселение»
- осуществляют прогноз поступления доходов в бюджет                         МО «Фалилеевское сельское поселение» от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- осуществляют прогноз поступления доходов в бюджет                         МО «Фалилеевское сельское поселение» от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- осуществляют прогноз поступления доходов в бюджет                          МО «Фалилеевское сельское поселение» от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- подготавливают и представляют на утверждение главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» свод лимитов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения учреждениями, финансируемыми из бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»;
- подготавливают пояснительную записку с обоснованием необходимости включения конкретных объектов ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности МО «Фалилеевское сельское поселение» с указанием их социально-экономического значения;
- разрабатывают адресную инвестиционную программу                          МО «Фалилеевское сельское поселение» с приложением обоснований и расчетов;
- подготавливают другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» и  отдела бухгалтерского учета и финансов.

4. При разработке проекта бюджета главные распорядители бюджетных средств подготавливают:
- доклады о результатах и основных направлениях деятельности, разрабатываемые в порядке, установленном администрацией МО «Фалилеевское сельское поселение»;
- предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств МО «Фалилеевское сельское поселение», увеличению (уменьшению) бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных муниципальных программ и адресной инвестиционной программы, проекты муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности;
- проекты муниципальных программ (внесение изменений в них), в соответствии с утвержденным перечнем и передает на согласование в отдел бухгалтерского учета и финансов администрации МО «Фалилеевское сельское поселение»;
-  другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»  и  отдела бухгалтерского учета и финансов.

5. При составлении проекта бюджета главные администраторы доходов  и главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»:
- разрабатывают прогноз  поступлений в бюджет МО «Фалилеевское сельское поселение» по соответствующим видам (подвидам) доходов и источникам финансирования дефицита бюджета;
- подготавливают другие данные и материалы, необходимые для составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» в соответствии с запросами отдела бухгалтерского учета и финансов.

6. При организации и осуществлении разработки проекта бюджета Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» на основании переданных полномочий по составлению проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»:
-  устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований; 
- разрабатывает проект основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год;
- совместно с отделом бухгалтерского учета и финансов администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» формирует уточненный прогноз по статьям классификации доходов местного бюджета и источников финансирования дефицита местного бюджета;
- формирует перечень и коды целевых статей расходов, перечень статей и подстатей доходов, статей и видов источников финансирования дефицита бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»;
- составляет проект бюджета, представляет его на рассмотрение в администрацию МО «Фалилеевское сельское поселение».


Основные этапы разработки проекта бюджета 

7. Отдел бухгалтерского учета и финансов администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» не позднее 15 августа текущего финансового года представляет на утверждение главе администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» проект постановления администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» «Об утверждении плана-графика подготовки и сроков составления проекта бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год.

8. Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» не позднее 14 ноября текущего финансового года одобряет:
- прогноз социально-экономического развития МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый;
        - проект решения Совета депутатов о бюджете МО «Фалилеевское сельское поселение» на очередной финансовый год.

	9. Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» проект решения Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» о бюджете на очередной финансовый год одновременно с документами и материалами, подлежащими внесению. 

