
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
================================================================= 

190031,  Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 89, тел. 310-16-96, 310-48-2 

 

Постановление № 201 

21 ноября 2012 года 

 

Об утверждении Порядка 

составления проекта местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ на очередной 

финансовый год 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 

Санкт-Петербурга № 420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

С целью приведения в соответствие с Бюджетным кодексом РФ нормативных 

правовых актов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ  

Администрация муниципального образования Сенной округ 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Утвердить Порядок составления проекта местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ на 

очередной финансовый год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на Главу Администрации К.И. 

Кузьмичеву. 

 

 

 

Глава Администрации К.И. Кузьмичева  

 

 



Приложение   

к Постановлению Администрации 

муниципального образования  

Сенной округ № 201 от 21 ноября 2012 года 

 

 

 

ПОРЯДОК 

составления проекта местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ на очередной финансовый год  

 

 
I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок в соответствии со ст. 169,184 Бюджетного кодекса РФ 

определяет процедуру составления проекта местного бюджета на очередной финансовый 

год (далее - проект местного бюджета). 

 

II. Сведения, необходимые для составления проекта 

местного бюджета 

 

Для составления проекта местного бюджета используются следующие документы, 

данные и показатели: 

- Бюджетное послание Президента Российской Федерации; 

- Проект Закона о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Сенной округ; 

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования Сенной 

округ; 

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования Сенной округ за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 

итоги социально-экономического развития муниципального образования Сенной округ за 

текущий финансовый год; 

- данные об исполнении местного бюджета в текущем финансовом году; 

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета муниципального образования 

Сенной округ  в текущем финансовом году;  

- долгосрочные целевые программы муниципального образования Сенной округ; 

- реестр расходных обязательств муниципального образования Сенной округ; 

- иные данные, установленные бюджетным и налоговым законодательством. 

 

III. Этапы составления проекта местного бюджета 

 

1. Проект местного бюджета составляется в три этапа: 

1.1. На первом этапе производится сбор и анализ информации, перечисленной в 

разделе II. Рассматриваются обращения жителей муниципального образования Сенной 

округ, поступившие в органы местного самоуправления МО Сенной округ. Производится 

оценка исполнения бюджета текущего финансового года. 



1.2. На втором этапе составления проекта местного бюджета производится оценка 

исполнения долгосрочных целевых программ. Отбираются долгосрочные целевые 

программы для включения в проект бюджета на очередной финансовый год.    

1.3. На третьем этапе составления проекта местного бюджета составляется проект 

решения об утверждении бюджета. Проект решения об утверждении бюджета 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 и видам расходов классификации расходов бюджетов  в ведомственной структуре 

расходов на очередной финансовый год; 

- 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; 

- источники финансирования дефицита местного бюджета  (в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации)  на очередной финансовый год (в случае 

принятия бюджета с дефицитом); 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям; 

1.4. Доходы бюджета МО Сенной округ прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития МО Сенной округ, а также Перечня источников 

доходов местных бюджетов и нормативов их отчислений, определенных Законом о 

бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5. Основой формирования расходов местного бюджета на очередной финансовый 

год являются расходные обязательства муниципального образования, которые возникают 

в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а 

также при осуществлении  муниципальным образованием отдельных государственных 

полномочий.  

1.6. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 

IV. Заключительные положения 

 

Администрация муниципального образования Сенной округ после составления 

проекта решения о бюджете муниципального образования Сенной округ вносит его на 

рассмотрение муниципального совета муниципального образования Сенной округ не 

позднее 15 ноября текущего года. 


