
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 28.08.2015  № 123 

г. Мураши  

О мерах по разработке проекта бюджета муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение на 2016 год  

В целях разработки проекта бюджета муниципального образования Мурашинское  

сельское  поселение Мурашинского района Кировской области  на 2016 год, администра-

ция Мурашинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Для координации деятельности органов исполнительной власти и участников 

бюджетного процесса создать рабочую группу по разработке проекта бюджета муници-

пального образования Мурашинское сельское поселение на 2016 год. Прилагается. 

2. Главному бухгалтеру администрации Мурашинского сельского поселения (Быко-

вой Н.В.): 

2.1. Обеспечить организацию работы по разработке проекта бюджета муниципаль-

ного образования  Мурашинское сельское поселение на 2016 год. 

3. Утвердить План мероприятий по разработке проекта бюджета Мурашинского 

сельского поселения на 2016 год. Прилагается. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения        М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             УТВЕРЖДЕНО 

 

             постановлением 

             администрации Мурашинского 

             сельского поселения 

             от 28.08.2014 № 123 

 

 

 

 П Л А Н 

       мероприятий по разработке проекта бюджета муниципального образования Му-

рашинское сельское поселение на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-

ния 

Исполнители Орган, в кото-

рый предостав-

ляется документ 

1 Подготовка бюджетного послания 

главы администрации Мурашинско-

го сельского поселения сельской 

Думе 

до 30.11.2015 бухгалтер главе админист-

рации  поселе-

ния 

2 Представление прогноза социально-

экономического развития Мурашин-

ского сельского поселения на 2016-

2018 гг. 

до 30.09.2015 Бухгалтер, зам. 

главы админи-

страции 

главе админист-

рации  поселе-

ния 

3 Предоставление  прогноза поступле-

ния доходов от предприниматель-

ской и иной приносящей доход дея-

тельности на 2016 год 

до 10.09.2015 Бухгалтер, 

специалист по 

имуществу 

главе админист-

рации  поселе-

ния, РАЙФУ 

4 Предоставление  прогноза поступле-

ния доходов от использования иму-

щества, находящегося в муници-

пальной собственности на 2016 год 

до 10.09.2015 Зам. главы ад-

министрации 

главе админист-

рации  поселе-

ния, РАЙФУ, 

ОИЗО 

5 Подготовка предложений по лими-

там потребления  электрической и 

тепловой  энергии в натуральном 

выражении на 2016 год  

до 10.09.2015 бухгалтер главе админист-

рации  поселе-

ния, отдел эко-

номики админи-

страции района 

6 Формирование перечня муници-

пальных программ  

до 25.09.2015 зам. главы ад-

министрации 

главе админист-

рации  поселе-

ния, РАЙФУ 

7 Составление  реестра расходных 

обязательств бюджета поселения 

до 01.10.2015 главный 

бухгалтер 

главе админист-

рации  поселе-

ния 

8 Подготовка проекта решения сель-

ской Думы «О бюджете муници-

пального образования Мурашинское 

до 25.10.2015 главный 

бухгалтер 

главе админист-

рации  поселе-

ния, РАЙФУ 



 

 

сельское поселение на 2016 год» с 

необходимым пакетом документов, 

предусмотренных  решением  сель-

ской  Думы «О бюджетном процессе 

в Мурашинском сельском поселе-

нии» 

9. Предоставление перечня главных 

распорядителей и получателей 

средств бюджета поселения на 2016 

год 

до 25.10.2015 главный 

бухгалтер 

главе админист-

рации  поселе-

ния, РАЙФУ 

10 Предоставление данных на 2016 год 

по фонду оплаты труда и численно-

сти работников бюджетных учреж-

дений, финансируемых из бюджета 

поселения 

до 15.10.2015 бухгалтер главе админист-

рации  поселе-

ния 

11 Рассмотрение бюджета на комиссии 

по бюджету 

 до 19.12.2015 главный 

бухгалтер 

Депутатская ко-

миссия 

12 Проведение публичных слушаний  до 25.11.2015 юрист главе админист-

рации  поселе-

ния 

13 Утверждение бюджета Мурашин-

ского сельского поселения на 2016 

год 

 до 26.12.2015  бухгалтер главе админист-

рации  поселе-

ния 
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