МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Чкаловское
(Муниципальный Совет МО МО Чкаловское)
ул. Большая Зеленина, д. 20, Санкт-Петербург, 197110
Тел./факс (812) 23094-87 E-mail:mo-chkalovskoe@yandex.ru
ОКПО 48954915 ОГРН 1037828011484 ИНН/КПП 7813109230/781301001

РЕШЕНИЕ
28 марта 2019 года

№ 3/2

О внесении изменений и дополнений в «Положение о бюджетном процессе в
Муниципальном образовании муниципальный округ Чкаловское», утвержденное
решением
Муниципального
Совета
Муниципального
образования
муниципальный округ Чкаловское от 29.10.2015г. № 11/3
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с положениями
бюджетного законодательства Российской Федерации,
Муниципальный Совет
решил:
1.
Внести изменения и дополнения в «Положение о бюджетном процессе в
Муниципальном образовании муниципальный округ Чкаловское», утвержденном
решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный
округ Чкаловское от 29.10.2015 года № 11/3, в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в ближайшем номере муниципальной
газеты «На островах и рядом».
3.
Решение вступает в законную силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Муниципального Совета Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Чкаловское

Н. Л. Мартинович

Приложение № 1
К решению Муниципального Совета
МО МО Чкаловское
от «28» марта 2019 года № 3/2

Изменения и дополнения, вносимые в «Положение о бюджетном процессе в
Муниципальном образовании муниципальный округ Чкаловское», утвержденном
решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ
Чкаловское от 29.10.2015г. № 11/3

1)
Статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
1.
В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета
финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от органов
государственной власти Санкт-Петербурга.
2.
Составление проекта бюджета основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- ежегодном послании губернатора Санкт-Петербурга;
- прогнозе социально-экономического развития МО МО Чкаловское;
- основных направлениях бюджетной политики.
- муниципальных программах, в случае принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования.
- реестрах источников доходов бюджета Муниципального образования. бюджетной
системы Российской Федерации;
- иных документах и материалах.».
2)
Статью 27 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно орган,
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета, обязан оплатить
санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в
пределах остатка средств на едином счете бюджета.
3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход
бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней
текущего финансового года.
4. После завершения операций по принятым бюджетным обязательствам
завершившегося года остаток средств на едином счете по исполнению бюджета подлежит
учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.».
3)
Статью 28 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
1. Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности
устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с
положениями Бюджетного Кодекса.
2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в
себя бюджетную классификацию Российской Федерации.
План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации.
3. Бюджетная отчетность включает:

1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых
активах, обязательствах муниципальных образований на первый и последний день
отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом
результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации
операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по
кодам подвидов доходов, подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и
(или) иных результатах использования бюджетных ассигнований главными
распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном
финансовом году.
5. В случае возникновения необходимости, главными распорядителями бюджетных
средств (получателями бюджетных средств) могут применяться внутренние акты,
обеспечивающие детализацию финансовой информации с соблюдением единой
методологии и стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности.
6. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об
исполнении местного бюджета является ежеквартальным.
7. Отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев
текущего финансового года составляются финансовым органом, утверждаются Местной
Администрацией и направляются в Муниципальный Совет.
8. Финансовый орган Местной Администрации представляет бюджетную отчетность
в финансовый орган Санкт-Петербурга.
9. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также ежеквартальные сведения
о ходе выполнения местного бюджета (а также сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание) подлежат официальному
опубликованию.

