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ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА 

 
1. Составление проекта бюджета Внутригородского муниципального     

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта (далее –        
местный бюджет) основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации     
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную      
политику (требования        к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной политики муниципального     
образования; 

- прогнозе социально-экономического развития Внутригородского    
муниципального образования Санкт-Петербурга; 

- бюджетном прогнозе на долгосрочный период; 
  - муниципальных (или ведомственных целевых) программах. 

Изменение прогноза социально-экономического развития Внутригородского     
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая      
Охта (далее – МО Большая Охта) в ходе составления проекта бюджета влечет            
за собой изменение основных характеристик проекта бюджета. 

Проект местного бюджета составляется сроком на три года (очередной         
финансовый год и плановый период). 

2. Составление проекта местного бюджета осуществляется Местной      
администрацией Внутригородского муниципального образования    
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта (далее – Местная        
администрация). 

3. Решение о начале работы над проектом местного бюджета принимается         
в форме распоряжения Местной администрации, которым регламентируются сроки        
работы над проектом местного бюджета, определяются ответственные за        
выполнение указанной работы лица. 
        4.    Проект решения о местном бюджете должен содержать: 
- основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета,          

общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета); 
-   перечень главных администраторов доходов местного бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита       
местного бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым        



статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,          
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным       
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов        
и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным         
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов        
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый         
период, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов          
в случаях, установленных  решением Муниципального совета; 
- ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год         
и плановый период; 
- 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 и плановом периоде; 
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае         
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый           
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов            
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных         
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,        
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не           
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,           
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 
- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год         
и плановый период; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января           
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового          
периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным           
гарантиям.  

5. Работа над проектом местного бюджета на очередной финансовый год          
и плановый период должна быть завершена не позднее 01 ноября текущего года. 

6. Подготовленный проект бюджета с необходимым пакетом документов и         
материалов, перечень которых устанавливается Положением о бюджетном       
процессе во Внутригородском муниципального образования Санкт-Петербурга      
Муниципальный округ Большая Охта, в установленные распоряжением Местной        
администрации сроки представляется главе Местной администрации.  

Глава Местной администрации рассматривает проект местного бюджета в         
течение трех рабочих дней и в случае отсутствия замечаний издает распоряжение           
Местной администрации о внесении проекта местного бюджета на очередной         
финансовый год и плановый период на рассмотрение Муниципального совета,         
либо возвращает проект на доработку с учетом установленных настоящим         
Порядком предельных сроков работы над проектом местного бюджета. 

   


