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<Об утверяцении Положения о порядке и сроках
составления проекта бюджета муниципального
образования г.Петергоф>

В соответствии со статьями 169 и l84 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город
Петергоф, Положением (О бюджетном процессе в муниципЕuIьном
образовании город Петергоф> местная администрация муниципЕIльного
образования город Петергоф
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках составления проекта
бюджета муниципального образования город Петергоф> согласно
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
З. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
местной администрации
МО г. Петергоф А.В.Шифман
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Приложение
к постановлению МА Мо
г,Петергоф
от /J ///0н Ns /r3

Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета
мун и ци пал ьного Ъбразова н ия город Петергоф

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и положением кО бюджетном процессе в
муниципаJIьном образовании город Петергоф> в целях организации
составлениJI проекта местного бюджета муниципz}льного образования город
Петергоф.

l. Местная администрация муниципального образования город
Петергоф (далее по тексту МА МО г. Петергоф):

1 . 1 . организует составление и составляет проект местного бюджета МО
г. Петергоф на очередной финансовьтй год, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации Федеральному собранию о бюджетной
политике в Российской Федерации, прогнозом социzшьно- экономического

развития МО г. Петергоф на очередной финансовый год и плановый период;

1.2. утверждает Порядок планирования и методику расчёта бюджетных
ассигнований муниципального образования город Петергоф;

1.3. разрабатывает основные направления бюiжетной и налоговой
политики на очередной финансовый год;

1.4. осуществляет прогнозирование н€tлоговых и неналоговых доходов
на очередной финансовый год по статьям бюджетной классификации доходов
бюджета МО г. Петергоф на основании сведений главных администраторов

доходов местного бюджета МО г. Петергоф и фактического поступления

доходов за предшествующие периоды;

1.5. осуществляет планирование бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год в соответствии с порядком и методикой,

указанными в пункте 1.2 настоящего Положения.
1.6. организует разработку проекта среднесрочного финансового плана

МО г. Петергоф на очередной финансовый год и плановый период, в

соответствии с Порядком разработки среднесрочного финансового плана
муницип€шьного образования г, Петергоф, утверждённым постановлением
МА МО г. Петергофl

1.7. осуществляет оценку ожидаемого исполнеЁия местного бюджета
МО г. Петергоф за текущий финансовый год по доходам, расходам и

источникам финансирования дефицита местного бюджета: в разрезе
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бюджетной классификации доходов; в разрезе разделов, подразделов, целевых
статей и видов расходов и источников финансирования дефицита местного

бюджета МО г. Петергоф;
1.8. формирует реестры расходных обязательств по действующим

обязательствам в текущем финансовом году;

1.9. ежегодно утвёрждает по прилагаемой форме (приложение Nэ 1)

План - график подготовки, представления документов и материалов,

разрабатываемых при составлении проекта местного бюджета МО г.

Петергоф на очередной финансовый год.
2. Главные распорядители бюджетных срЪдств, руководители

структурных подразделениЙ МА МО г. Петергоф (отделов), получатели
бюджетных средств представляют материмы и документы, необходимые для
составления проекта бюджета, в составе и в сроки, предусмотренные планом -

графиком.
3. Глава МА МО г. Петергоф:
3.1. вносит предложения по оптимизации сlруктуры и штатов МА МО г.

Петергоф на очередной финансовый год;
3.2. одобряет проекты целевых программ (программ) МО г. Петергоф и

направляет их, в составе документов к проекту бюджета Мо г, Петергоф, в

Муниципальный Совет муниципального образования г. Петергоф;
З.3. одобряет прогноз социально-экономического развития МО г.

Петергоф на текущий финансовый год и плановый период одновременно с
принятием решения о внесении проекта бюджета в Муниципальный Совет
муниципаJIьного образования г. Петергоф ;

3.4. утверждает проект среднесрочного финан_сового плана МО г.
Петергоф и представляет его в составе документов к проекту бюджета МО г.
Петергоф, в Муниципальный Совет муниципального образования г.

Петергоф;
3.5. вносит проект бюджета МО г. Петергоф со всеми необходимыми

материЕIлами и документами для рассмотрения в Муниципальный Совет МО
г. Петергоф не позднее 15 ноября текущего финансового года.
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