
                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.08.2017                                                                                                        № 41 
поселок Уманский

Об утверждении формы и порядка разработки среднесрочного финансового
плана Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 -

2020 годы и проекта бюджета Уманского сельского поселения
Ленинградского района на 2018 год

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  отдельных  законодательных  актов
Российской  Федерации,  со  статьей  174  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  в  целях  повышения  роли  среднесрочного  финансового
планирования Уманского сельского поселения Ленинградского района п о с т а
н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  разработки  среднесрочного  финансового  плана
Уманского сельского поселения Ленинградского района на  2018 -  2020 годы
(приложение 1).

2.  Утвердить  форму  среднесрочного  финансового  плана  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2018  -  2020  годы  согласно
приложению к настоящему постановлению (приложение 2).

3.  Утвердить график  разработки  среднесрочного  финансового  плана
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2018 - 2020 годы и
проекта  бюджета  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на
2018 год (приложение 3).

4.  Специалисту  1  категории  администрации  Уманского  сельского
поселения Ленинградского района И.В.Слесарчук разработать среднесрочный
финансовый план в сроки, установленные графиком разработки среднесрочного
финансового плана Уманского сельского поселения Ленинградского района на
2018  -  2020  годы  и  проекта  бюджета  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2018 год. 



5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   Л.В. Пруцкова  

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации                                      И.В. Слесарчук

Проект согласован:
Ведущий специалист администрации                                               В.Н. Ячменева
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