
       

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.06.2012г.  № 31/1-э 

 

Об утверждении Порядка составления 

бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка   

 

 

В соответствии со ст. 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка»    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок составления бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава      

местной администрации                                                                                     И.В.Калиниченко 
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Приложение № 1 

к Постановлению местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

от 18.06.2012 года  № 31/1-э 

 

 

Порядок составления бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру и сроки составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка  и определяет механизм работы 

над документами и материалами, используемыми при составлении проекта бюджета. 

2.  Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в 

целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

3. Проект бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

составляется и утверждается сроком на один год (очередной финансовый год) 

4.  Составление проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка - исключительная прерогатива местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка. 

5. Составление проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка осуществляет финансовый орган  

6. Непосредственное составление проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка осуществляет финансово-экономическое управление. 

7. Составление проекта бюджета основывается на: 

- основных направлениях бюджетной политики; 

- предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итоги социально-экономического 

развития муниципального образования за текущий финансовый год; 

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования; 

- проекте среднесрочного финансового плана; 

- оценке ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год; 

- реестре расходных обязательств муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка; 

- прогнозе доходов и расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка; 

- сведениях о численности муниципальных служащих;  
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- муниципальных целевых программах. 

 

8. Для составления проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка необходимы сведения о: 

- действующем на момент разработки проекта бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка законодательстве РФ и Санкт-Петербурга о налогах и сборах; 

- источниках доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований СПб и  

нормативах отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

Санк-Петербурга; 

- видах и объемах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы РФ; 

- прогнозируемом уровне инфляции на очередной финансовый год.  

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

предоставления сведений, необходимых для составления бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

предоставле

ния 

1.. Основные направления бюджетной политики. финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 

2. Оценка ожидаемого исполнения местного 

бюджета на текущий финансовый год. 

финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 

3. Прогноз доходов и расходов бюджета 

муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка. 

финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 

4. Предварительные итоги социально-

экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития 

муниципального образования за текущий 

финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 
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финансовый год. 

5. Прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования. 

финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 

6. Проект среднесрочного финансового плана. финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 

7. Реестр расходных обязательств 

муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка. 

финансово-

экономическое 

управление 

до 10 июня 

и  

до 25 

января 

8. Сведения о численности муниципальных 

служащих. 

финансово-

экономическое 

управление 

до 01 

ноября 

9. Муниципальные целевые программы. финансово-

экономическое 

управление 

до 15 

октября 

10. Проект Решения о местном бюджете  с 

приложениями. 

финансово-

экономическое 

управление 

до 15 

ноября 
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