
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ СДНКТ-ПЕТЕРБУРГД

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013г. N9 127

Санкт-Петербург

,Опорядке и сроке составленИя проекта местного бюджета

соответствии с требованиями статьей 184 Бюджетного кодекса Российской

ии

ПОСТАНОВЛJIЮ:

утвердить порядок исполнения бюджета по расходам внутригородского

муниципального образования Санкт-петербурга муницип€lльного округа

гагариrнское согласно Пр4ложению к настоящему Постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставJIяю за собой.

Настоящее постаЕовление вступает в силу со дня его принятия.

ffiЁа М..rной администрации А.А. Щоильницын
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{ов
к П о с.га н о вл е н и ю М ест н" О r^лХ,,О"Тullij,I,?,i
МО МО Гагарлtнское от 07.10.20lЗг. Л9l27

о порядкЕ и срокЕ .о.r^ýя#3,},frr3rктА мЕстного БюджЕтА
составление проекта бюджета Муниципального образования - исключительнаJIгива Местной админис]рации.
составлению проекта бюджета Муниципального

ествовать подготовка следующих документов, на
ление бюджета Муниципа_тluпо.о образования :

IIрогноз социально-экономического 
развития Муниципального образования;основные направления бюджетной и налоговой политики Муниципальногообразования;

' *::]:*Т:rj::_"лY:::_r*ала разработки проекта бюджета муниципального

:".::жн::..*т:о:.х":..ii1l"и*"r-Ь;;iй;#Т;#'J;Ч"ЁЪЪ}:закоЕодаТельстве Санкг-Петербурга о налогах и сбЬрах;

местных ншIогов и

Главе муниципального образования.

составлением проекта бюджета в течение
направляется в Муниципальный совет и

образования должны
которых основывается

о

a

, рееСТР расходньж обязательств Муниципального образования.

n" Р" 
составления проекта бюджета Муниципалr"оlо образования необходимы

, предпОлагаемых_объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации;. видах и объемах расходов, передаваемых с Других уровней бюджетной системыРоссийской Федерации.
порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаетсяадминистрацией с соблюдением требований, устаЕавливаемьIх Бюджетнымgдчлrr\ч l !1Dllvlм и муниЦипаJIьныМи правовЫми актами МуниципЙьного образования.

Жж::т_::::::1,*Тaт:1" Мунидипального образования на очереднойчрФLrбсtflл}I tla ()чеРеДНОИ
финансовый год начинается не позднее 1 сентябр" r"пу*"го года.

|,':"Т"Y " ::1r:"_ р 
Т_:_]1, 

над со ставл ени ем пр о екта бюджета Мун ицип альн ого
Б;;;;"Гй,"о 

"L._:::::iYryi1::::1::: образования и настоящим Положением в формеgrlrlvlvl D чlvРIvlgрмативIlоГо правовоГо акта, реглап{ентируIощего сроки и процедуры разработки проекта
i^}'ХУ:""_Yj,Т"П::_:9l*""аНия на очередной финансовый год, среднесрочногочучлlIччучалUt \,';tринансового план4 порядок работы над 

'иными 
документами и материаJIами,,обязательньIми для направления в Муниципапьный совет одновременно с проектомбЮджета Муниципального образования.

i,1' Копия Решения о начаJIе работы над
iЯ"У* рабочих дней посл" np"""*i" Решения

ё: 20 сентября текущего года профильные депутатские комиссииМУНИЦИПаЛЬНОГО СОВеТа, сформированные в соответствии с положением копостоянньж депутатских комиссиях внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципurльного округа Гагаринокое>
утверждеНньтм Решением МуНиципальнОго совета Ns 75 от 1^B.O9,ZOO8 года, (дапеедепутатские комиссии или профильные комиссии) представляют главемуниципаJIьногО образоваНия предложения по формироваЕию проекта бюджетана очередной финансовый год.



Глава муниципшIьного образования до 01 октября текущего года представляет в

местную администрацию обобщённые предложения по формированию бюджета.

Названные предложеНия подлеЖат рассмОтрениЮ Местной администрацией и

учитываются при составлении проекта бюджета.

До 01 октября текущего года Муниципальный совет представляет в Местную

администрацию проект сметы на содержание МуниципальногQ совета на

о".рaд"ой финансовый год для включения названньж расходов в проект бюджета.

flо 01 октября текущего года Контрольная комиссия Муниципального

образования представляет в Местную администрацию проект сметы на

со!.ржан"е Контрольной комиссии на очередной финансовый год для включения

названньIх расходов в проект бюджета,

в результате разработки среднесрочного финансового плана устанавливаются
прогнозируемый Ьбщиt объем доходов и расходов бюджета МуниципаJIьного

образования.
основные характеристики бюджета Муниципального образования на очередной

финансовый ГоД, 11еречень долгосрочных целевых программ, подлежащих

реализации за счет средств бюджета Муниципального образования в очередном

. . финансовом году разрабатываются Местной администрации с yIeToM:

i о показателей проекта среднесрочного финансового плана Муниципального

. необходимости исполнения всех расходньн обязательств, вкJIюЧенных В

, РеестР расходIrьD( обязательств МуниципаJIьного образования.

| Местной администрацией, должен содержать:

,. основные характ"рrъrrп, бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем
]расходов оюджета, дефицит (профицит) бюджета, при условии соблюдения

,' Ъграничения Еа размер д"фrцrru бюджета Муниципального образования);

". 
прогнозируемые доiод", бюджета по видам, подвидам, и статьям классификации

,, операциЙ aЁ*rорu государстВенногО управленИя, относяЩихся к доходаN,I бюджетов;

. перечень главных администраторов доходов бюджета;

. пфечень главных администраторов источников финансирования дефиuита

бюджета;
о распределение бюджетньrх ассигнований по главным распорядителям, по

'Разделам, подра:}деЛам, целевЫм статьяМ, видЕlм расходов, классификатор расходов
i'Ьод*"rоu u 

""до*"ruенной 
структуре расходов на очередной финансовый год;

.о обособленное отражение средств, направляемых на исполнение расходных
обязательств Муничипального образования в связи с осуществлением органами

местного самоуправления Муниципального образования полномочий по вопросам

i,местного значения, и средств, направляемых на исполнение расходных обязательств

iДуrru"ПаJlьногО образоваНия, исполНяемьIХ за счеТ субвенчий из бюджетов других

уровней для осуществления отдельньш государственных полномочии;
,' источнИки финанСированиЯ дефицита бюджета Муниltипалъного образования;

;i верхний прaд"п муниципального долгапо состоянию на 1 января года, следующего

5а очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга

по муниципаJIьным гарантиям ;

l объем расходов на обслуживание муниципального долга при условии соблюдения

ограничения объем расходов на обслуживание муниципального долга;

.]:, . цели предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, не являюцимся

.'' государственными или муниципальными унитарньши предприятиями, условия и



4n'i,, ,t /
{1".._,j

прsдеЛаХ ГОДа И на срок, выходящий за пределы финансQвого года, ограничения по
субъектам использования бrоджетньIх кредитов;
. УСЛОВИЯ И ЛИМИТЫ ПРеДОСтаВления бюджетньrх кредитов муниципi}льным
унитарным предприятиям;
. ПеРеЧеНЬ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦеЛеВЫХ ПРОГраМм, реализуемых за счет средств бюджета
МуниuипаJIьного образования в очередном финансовом гоДУ, в том числе
долгосрочных целевых программ Муниципального образования, реаJIизуемых за счет
средстВ бЮДЖета МУниципального образования в текущем финансовом году,

i,продолжение реализации которьж приходится на очередной финансовый год и (или)
иной период, следующий за текущим финансовым годом.

i. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативньж обязательств;

иные показатели местного бюджета установленные Бюджетным Кодексом
Одновременно с проектом Решения о бюджете Муниципального образования на
очередной финансовый год Местная администрация:

Предоставляет докуN{ент, в котором булет указываться оценка ожидаемого
ия бюджета Муниципального образования за текущий финансовый год;

р&рабатывает проекты нормативньIх правовых актов, в том числе решений
иципального совета, относительно принимаемых обязательств Муниципального


