
 

 

 

                                                                        
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, тел/факс: (812) 446 39 12,e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

 

 

«16» июня 2021 года                                                                           № 47/01-08 

 

 

Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

 

 

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением  

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

постановляю: 

  

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

согласно Приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации МО МО № 53 

от 17.10.2013 № 469 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 

местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 53». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                       И.В. Сучилин                                                                       

 

                 



 

 

 

                                                                        Приложение №1  

                                                                        к Постановлению МА МО МО Народный  

                                                                        от 16 июня 2021 года № 47/01-08  

  
 

Порядок и сроки составления проекта бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и устанавливает порядок 

и сроки составления Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – Местная 

администрация) проекта бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – проект бюджета ВМО)  

на очередной финансовый год. 

Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива Местной 

администрации. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовый орган  

МО МО Народный. 

Проект местного бюджета составляется в форме Решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, состоящего из текстовой части и приложений табличной формы и утверждается 

на очередной финансовый год. 

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 01 января по 31 декабря. 

Проект бюджета ВМО составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития территории МО МО Народный в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств  на очередной финансовый год. 

Финансовый орган при составлении проекта местного бюджета несет 

ответственность: 

- за своевременность составления проекта бюджета; 

- за правильность и достоверность документов; 

- за соблюдение действующего законодательства. 

 Составление проекта бюджета ВМО основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, МО МО Народный;  

-  прогнозе социально-экономического развития территории МО МО Народный; 

-  ведомственных целевых программах МО МО Народный. 

 

 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета МО МО Народный. 

 

  Составление проекта бюджета начинается в срок не позднее чем за три месяца  

до начала очередного финансового года.  

В проекте бюджета ВМО должны содержаться основные характеристики бюджета  

МО МО Народный (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 

бюджета). 
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        В проекте бюджета устанавливаются: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета; 

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам  

и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных действующим 

законодательством, решениями Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее – 

Муниципальный Совет); 

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

в очередном финансовом году; 

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

- иные показатели бюджета МО МО Народный, установленные действующим 

законодательством, решениями Муниципального Совета. 

Одновременно с проектом бюджета финансовым органом разрабатываются  

и представляются в Муниципальный Совет следующие документы: 

- основные направления бюджетной, налоговой политики; 

- предварительные итоги социально-экономического развития территории  

МО МО Народный за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития территории МО МО Народный за текущий 

финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития территории МО МО Народный; 

- утвержденный среднесрочный финансовый план; 

- пояснительная записка к проекту бюджета МО МО Народный; 

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего  

за очередным финансовым годом; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета МО МО Народный на текущий 

финансовый год; 

- предложенные Муниципальным Советом соответствующие проекты бюджетных 

смет, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом  

в отношении указанных бюджетных смет; 

- реестр источников доходов бюджета МО МО Народный; 

- иные документы и материалы. 

Проект решения о бюджете, а также разрабатываемые одновременно с ним документы 

и материалы не позднее 01 ноября текущего финансового года представляются Главе 

Местной администрации. 

Глава Местной администрации рассматривает проект решения о бюджете, иные 

документы, материалы и в срок до 14 ноября текущего финансового года принимает 

решение о внесении проекта о местном бюджете на очередной финансовый год  

в Муниципальный Совет.  
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