
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.10.2022 № 02-01-05-13 

 

 

Об утверждении Порядка 

составления проекта 

бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе муниципального округа Бирюлево 

Восточное, аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное постановляет: 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное от 24.05.2018 № 02-01-05-05 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального 

округа Бирюлево Восточное».  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное Орлову Ирину 

Петровну. 

 

 

Врио руководителя аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Восточное                                                                      И.П. Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению аппарата 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Бирюлево Восточное  

от 26.10.2022 № 02-01-05-13 

 

Порядок 

составления проекта бюджета муниципального округа 

Бирюлево Восточное 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Порядком регулируются вопросы организации 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное (далее – аппарат Совета депутатов) по составлению проекта 

бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное (далее – местный 

бюджет). 

1.2. Проект местного бюджета составляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Восточное (далее – Совет депутатов). 

1.3.  Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на 

один год (очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период). 

1.4.  В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного 

планирования понимаются – главный бухгалтер – начальник финансово-

экономического отдела, начальник отдела по кадровым и организационным 

вопросам, юрисконсульт-консультант (далее – субъекты). 

 

2. Сведения, на основе которых составляется проект 

бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное 

 

2.1.  Составление проекта местного бюджета осуществляется на основе 

прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Бирюлево восточное, разрабатываемого аппаратом Совета депутатов в 

установленном им порядке. 

 

3. Порядок и сроки составления проекта бюджета 

муниципального округа Бирюлево Восточное 

 

3.1. Составление проекта местного бюджета начинается не позднее чем за 

три месяца до начала очередного финансового года. 

3.2. Субъекты, руководствуясь целевыми программами (при их наличии) 

и задачами, стоящими перед органами местного самоуправления 



 

 

муниципального округа Бирюлево Восточное, составляют детальный прогноз 

расходов по своему направлению деятельности и представляют их в 

финансово-экономический отдел аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Восточное (далее – финансово-экономический отдел) 

согласно графику. График подготовки и рассмотрения проекта местного 

бюджета утверждается руководителем аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное или лицом, исполняющим 

полномочия (далее – руководитель аппарата) по представлению главного 

бухгалтера до 27 августа текущего финансового года и не позднее чем через 

пять дней со дня его утверждения доводится до субъектов. 

3.3.  Субъекты направляют в финансово-экономический отдел 

информацию, материалы и другие документы по вопросам сферы своей 

деятельности и необходимые для составления проекта решения Совета 

депутатов о местном бюджете по мере их готовности, но не позднее срока, 

установленного графиком (пункт 3.2.).  

3.4. Финансово-экономический отдел обобщает представленные данные 

и составляет прогноз поступления доходов местного бюджета, проверяет 

данные расходов, представленные субъектами, совместно с ними уточняет 

расчетные данные с целью их сбалансированности. 

3.5. После завершения всех уточнений финансово-экономический отдел 

составляет проект местного бюджета на один год (очередной финансовый год) 

или на три года (очередной финансовый год и плановый период) с учетом 

результатов исполнения местного бюджета текущего года. 

3.6.  Составленный в указанном порядке проект местного бюджета не 

позднее 5 ноября текущего года, представляется руководителю аппарата на 

одобрение, который с участием всех субъектов аппарата Совета депутатов 

заслушивает доклад финансово-экономического отдела, регулирует спорные 

вопросы и принимает решение по проекту местного бюджета. 

 

4. Материалы, представляемые одновременно с проектом решения о 

бюджете муниципального округа 

 

4.1.  Руководитель аппарата не позднее 15 ноября текущего года вносит на 

рассмотрение Совета депутатов проект решения о местном бюджете на один 

год (очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период) с пояснительной запиской и 

материалами, определенными статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе 

Бирюлево Восточное. 


