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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020 года №02-08/2020

а
г-

Об утверждении Положения «О порядке и сроках составления проек 
бюджета внутригородского муниципального образования Санк 
Петербурга муниципальный округ Введенский на очередной 
финансовый год и плановый период и внесения проекта местного 
бюджета на рассмотрение Муниципальному Совету»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статря
184):

1. Утвердить Положение «О порядке и сроках составления проекта 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-ПетербурЬа 
муниципальный округ Введенский на очередной финансовый год и плановой 
период и внесения проекта местного бюджета на рассмотрен ie 
Муниципальному Совету», согласно Приложению 1 к настоящег ty 
Положению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписани

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
собой.
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И.о. Главы местной администрации ' У '
МО Введенский /7 1 ^ ^  У  " С.Н. Колядин

http://www.mo58.ru
mailto:mo58@bk.ru


Приложение 1 
к Постановлению местной администрации 
МО Введенский 
от 28.08.2020г. №02-08/2020

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке и сроках составления проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенски|1 

на очередной финансовый год и плановый период и внесения проекта местного 

бюджета на рассмотрение Муниципальному Совету

1. Основные положения

1.1 Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федераци] [ 
и Решением Муниципального Совета от 30.04.2019 №2-04/2019 «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский» определяет порядок составления проекта бюджета внутригородского 
муниципального образования санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - проект бюджета МО Введенский

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;

плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;

отчетный год - год, предшествующий текущему финансовому году.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета

2.1. Проект бюджет МО Введенский формируется в соответствии с требования? 

бюджетной классификации, принятой в Российской Федерации.

2.2. Проект бюджета МО Введенский составляется на основе:

прогноза социально-экономического развития территории муниципально 

образования, в соответствии со среднесрочным финансовым планом в целях финансово 

обеспечения расходных обязательств муниципального образования; 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

муниципальных программ.

2.3. В срок до 01 октября текущего финансового года специалисты финансово 

органа, ответственные за подготовку проекта бюджета, готовят расчеты:

по функционированию высшего должностного лица органа местно 

самоуправления (Глава муниципального образования);
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по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа 

муниципального образования;

по содержанию и обеспечению деятельности местной администрации; 

по публичным нормативным обязательствам.

2.4. В срок до 1 октября текущего финансового года постоянные комиссии и депутатЬ 

представляют в местную администрацию предложения по формированию проекта 

бюджета и муниципальных программ на текущий финансовый год и плановый период.

2.5. В срок до 20 октября текущего финансового года заместитель главы местной 

администрации, предоставляет в финансовый орган утвержденные Главой местн|й 

администрации муниципальные программы на очередной финансовый год.

2.6. До 15 ноября текущего финансового года местная администрация представляет фа 

рассмотрение Муниципальному Совету комплект документов по проекту бюджета ^а 

очередной финансовый год и плановый период в составе:

основные направления бюджетной и налоговой политики;

предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период 

текущего финансового года;

ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансов

год;

прогноз социально-экономического развития муниципального образования; 

утвержденный среднесрочный финансовый план; 

пояснительная записка к проекту бюджета;

верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года; 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

иные документы и материалы.
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