
Местная администрация Терновского МО 
299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2   т. +7(8692) 639649, т/ф. +7(8692) 639624  e-mail: tersovetsv@mail.ru 

_________________________________________________________________________________________________________  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «01» июля 2015 г. № 1/МА 

 

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НА 2015 ГОД 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей  14  решения Совета Терновского муниципального округа 

от 19.06.2015 г. № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Терновском муниципальном 

округе» постановляю: 

                                                         

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета ВМО Терновский МО 

на 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить График составления проекта местного бюджета ВМО 

Терновский МО на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

информационном стенде, расположенном по адресу: 299716, г. Севастополь, с. 

Терновка, ул. Ленина, 2. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансово-экономического отдела. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава ВМО Терновский МО     Ю.В. Строев 
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Приложение № 1 
 

к постановлению 

 местной администрации  

Терновского МО 

от «01» июля 2015 г. № _1/МА_ 

 

ПОРЯДОК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

НА 2015 ГОД  
 

1. Настоящий Порядок составления проекта бюджета ВМО Терновский МО на 2015 

год (далее – местный бюджет, Порядок) определяет правила и процедуру разработки проекта 

местного бюджета на 2015 год и подготовки необходимых для этого документов и 

материалов.  

2. Учитывая особенности формирования бюджета на 2015 год составление проекта 

местного бюджета ВМО Терновский МО на 2015 год основывается на: 

- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Севастополя; 

- Законе города Севастополя от 19.12.2014 г. № 92-ЗС «О бюджете города Севастополя 

на 2015 год» с изменениями.  

3. При составлении проекта местного бюджета: 

1) финансовый орган местной администрации Терновского МО: 

- организует работу и непосредственно составляет проект решения о местном 

бюджете на 2015 год (далее - проект бюджета); 

-  формирует пакет документов и материалов, подлежащих представлению в Совет 

Терновского муниципального округа одновременно с указанным проектом, и представляет их 

в установленном порядке в местную  администрацию Терновского МО; 

- определяет порядок применения бюджетной классификации города Севастополя в 

части, относящейся к местному бюджету.   

2) местная администрация Терновского МО рассматривает и одобряет проект решения 

о местном бюджете ВМО Терновский МО на 2015 год, а также документы и материалы, 

подлежащие одновременному представлению в Совет Терновского муниципального округа; 

3) в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета при местной 

администрации Терновского МО может создаваться коллегиальный орган по рассмотрению 

вопросов, связанных с формированием бюджета внутригородского муниципального 

образования, положение и функции которого определяются отдельным постановлением 

представительного органа. 

4. Подготовка проекта решения о местном бюджете на 2015 год, а также документов и 

материалов, представляемых в установленном порядке одновременно с ним, осуществляется 

в соответствии с Графиком составления проекта местного бюджета ВМО Терновский МО на 

2015 год. 

 

Глава ВМО Терновский МО     Ю.В. Строев
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         Приложение № 2 

 

к постановлению 
местной администрации  

Терновского МО 

от «01» июля 2015 г. № _1/МА___ 

ГРАФИК 

СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

ВМО Терновский МО 

НА 2015 ГОД 

N п/п 
Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

материалов и документов, 

исполнения мероприятий * 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 
1. Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к 

местному бюджету 

Финорган не позднее 8 июля главные распорядители 

средств местного бюджета  

2. Порядок, методика планирования бюджетных 

ассигнований местного бюджета, методика 

прогнозирования поступлений доходов местного 

бюджета  и источников финансирования 

дефицита местного бюджета  

Финорган не позднее 8 июля главные распорядители 

средств местного бюджета 

3. Проект решения о местном бюджете ВМО 

Терновский МО на 2015 год (с приложениями, 

расчетами и пояснительной запиской), 

документы и материалы, представляемые 

одновременно с ним 

Финорган не позднее 8 июля местная администрация 

Терновского МО 

4. Вынесение местной администрацией 

Терновского МО проекта бюджета на публичные 

слушания 

МА Терновского МО не позднее 10 июля публичные слушания 
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N п/п 
Наименование материалов, документов, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок представления 

материалов и документов, 

исполнения мероприятий * 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 
5. Предоставление проекта бюджета в Департамент 

финансов города Севастополя 

МА Терновского МО В течение 3-х рабочих 

дней со дня проведения 

публичных слушаний, на 

которых проект бюджета 

на 2015 год получил 

одобрение 

Департамент финансов 

города Севастополя 

 

*) Если срок представления информации выпадает на выходной или праздничный день, информация представляется в первый 

рабочий день, следующий за указанной датой 

 

 
 

Глава ВМО Терновский МО      Ю.В. Строев 


