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IИЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОР ОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0.2013г. ]\ъ t29

Санкт-Петербург

состав.ltения бюджетпой отчетности

и с требованиями статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации

АНоВJUIЮ:

утвердить порядок составления бюджетной отчетности внутригородского

муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга муниципального округа

Гагаринское согласЕо Приложению к настоящему Постановлению.
контролъ за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Настоящее постаЕовление вступает в силу со дня его принятия.

тнои администраци А.А. Щоильницын
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Пр"rо*"""* к Лостановлению
Мес,гноri администрациtа МО МО Гагаринское

or. 07.10.20lз N9l29

порядок
составления бюджетной отчетности

методология и стандарты бюджетного
|рством финансов Российской

Кодекса РФ.

отчетность включает:
об исполнении бюджета;
исполнения бюджета;

снительную записку.

учета и бюджетной отчетности устанавливаютсяФедерациивсоответствиисположениями

ый учет осуществляется в соответствии
классификацию Российской Федерации.

счетов бюджетного rIета и инЪrрукци"
|ством финансов РоссиЙской Федерации.

с планом счетов, включающим в себя

по его применению угверждаются

по доходам,
с бюджетной

о финансовых результатах деятельности;
о движении денежных средств;

;!j 1сполнении _бюджета содержит данЕые об исполнении бюджета
+и ис:lчникам фичансирования дефициru О.д*"ru"Ъ 

"ооru"тствии$еuиеИ Российской Федерации.
,lисполнения бюджета содержит данЕые о нефинансовьж и финансовьж активах,iTBax МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРЙования на первый и последний день отчетного периодаF,la"u счетов бюджетного учета.

'ф,":Т:::_1* 
резУлЬТаТах ДеяТельности соДержиТ Данные о финансовом результате:ЦBoTчeTнoМпepиoДeисocтaBляеTсЯпoкonaМкпаccт,тlЪт,тrrятTr'l'^fr6я

,;.;;;;;;;;",""" 
и UUU,I,авляется по кодам классификации оперuцйй ..nropu

lдвижении денежЕых средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам
flli :]:р*ий сектора ГосУДарственн ого управления.ьнм записка содержит анаJIиз исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а

|*u.",*."iil?J"::::_,,y::1:nTlro.o задания и (или) иньж результатах:ffi ffi},"J"lYiJffi;) бюджетных средств в отчетном финансовом году.
iраспорядителями бюджетньж средств 1получатейми бюджетных средств) могут,ведомственные (внутренние) акты, обеспьчивающие детализацию финансовойс соблюдением единой*",одЬпо."и и стандартов бюджетного щета и бюдкетной

iЧоРядители бюджетньж средств, главные администраторы доходов бюджета,
#"ТЖH::.:j.,i'::::::11 ЧlТ".iрования оф"urru 

-бюджета 
(далее _ главные

[:f:"*"тных средств) .оЪ,*п"- ;;;БёoТ;;ЙЁ#,SХ:
}:ЖН::::_::::]:.,.y,:,""- бюджета представляют сводную,lvvrrrvlv \.,к-,лл(trlа rrредставляют сводную бюджетнуюную администрацию, в установленные последней сроки.

#'ЪYЖ:::,У":::_:9l::"i",я составляется местной администрацией на;;;"";tr;;ж,т,ы;дств.

llыи учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения
*xi 

-rtr;:}::y.J^"",l"T:::-:- 
"о"о"''", ф""uй";х и нефинансовьIх активов и;;i";",";:ffiffi"# ;хж;";и обязательства-



отчетнос;ь Муниципального образования является годовой. отчет об исполнении
является ежеквартальным.

;об исполнении бюджета за первьтй квартitл, полугодие и девять месяцев текущего
с'ового года угверх(дается Местной администрацией и направляется в Муниципальный

Контрольную комиссию.
отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению соответственно,

пальным правовым актом Муниципального совета.
формирования отчётности об исполнении консолидированного бюджета Санкт-
а МестнаЯ администРациJI предоставляет бюджетную отчётность Муниципального
ия в финансовый орган Санкт-Петербурга.

отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Муниципальном совете подлежит
й проверке, KoTopall включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об
:и бюджета.
проверка годовогО отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольной

ей Муниципального образования в порядке, установленном настоящим Положением с
требований Бюджетного Кодекса РФ.
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администрация представляет отчет об исполнении
ия 

'ЕлЯ подготовки закJIючения на него не позднее
ка заключения на годовой отчет об исполнении местного

й один месяц.
комиссия, в течение 20 дней, со дня

бюджета Муниципа-гlьного
1 апреля текущего года.

бюджета проводится в срок,

полrIения отчета об исполнении бюджета
проверки годовой бюджетной отчетностиие на основании данньж внешней

инистраторов бюджетных средств.
ие на годовой отчет об иополнении бюджета не позднее 1 MffI текущего года

совет и одновременно направJUIетсяКонтрольной комиссией в Муниципа_гrьный
администрацию.

отрицатеЛьногО заключенИя на годоВой отчеТ об исполнении бюджета КонтрольнЕUI

"готовиТ проекТ РешениЯ об отклонении проекта Решения об исполнении бюджета,
ГО ОТЧеТ Об исполнении бюджета Муниципального образования, представленного в
ЬНЫЙ СОВеТ МестноЙ администрацией, и представляет главе муниципaльного
для включения названного проекта Решения в повестку дня.

представлениJI, рассмотренияи утверждения годового отчета об исполнении бюджета
НОГО ОбРаЗования устанzIвливается настоящим Положением, в соответствии с
и Бюджетного Кодекса РФ.

|,,,бТЧеТ 
Об исполнении бюджета Муниципального образования представляется главой

инистрации в Муниципальный совет не позднее 1 апреля текущего года.
lдновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Муниципального
ия представляются:

) проект Решения об исполнении бюджета, который включает в себя:
о отчёт об исполнении бюджета;

' показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;

' показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
КЛаССИфикации операций сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета;
о показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;

' показатели расходов по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;
о показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам
КЛассификации источников фЙнансирования дефицЙтов бюджетов;

' Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
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,авленный проект Решения об исполнении бюджетq указанныйи содержапIий отчёТ об исполнении бюджета выЕосится на
ie 30 дней со дня его представления. Публичные слушания 

_

йя об исполнении бюджета, который содержит отчёт об
Iятся в порядке, установленном Уставом мо мО Гагаринское и
муниципа-гlьного совета, регулирующим порядок назначения и

"классификации операций сектора государствa""о.о управления, относящихся кисточникаI\{ финансирования бюджетов.
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет о финансовых результатах деятельности;
5) отчёты об использовании ассигнований_резервного фонда Местной администрации;
6) отчёты о предоставлении и погашении бюджетr"r* пр"дrrо";
7) отчётЫ о состоянИи мунициПального долга Муниципального образования наначало
и конец отчетного года;
8) пояснительная записка.

в пункте З4.2. настoящей
публичные слушания, в
по обсуждению проекта

исполнении бюджета,
нормативным правовым
проведения публичных

ии.
i отчет об исполнении бюджета должен быть рассмотрен МуниципаJIьным советом не
iчеIйчерез 45 днеЙ со дня его представления.

отрении годового отчета об исполнении бюджета Муниципальный совет заслушивает
вы местной администрации и содоклад Председателя Контрольной комиссии.
aTaIvI рассМотрения годового отчета об исполнении бюджета Муниципальный совет
решение об утверждении либо отклонении Решения об исполнении бюджета.
отклонения Муниципальным советом Решения об исполнении бюджета он
>я для устранения фактов недостоверного или неполного отрzDкения данных и
представления в срок, не превьiшающий один месяц.
е повторнО представленного проекта Решения об исполнении бюджетая МуниципаJIьным советом в порядке, предусмотренном для первичного


