
Внесены изменения распоряжение от 05.06.2013 № 82 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от «30»__декабря 2011 г.                                                                                        № __179___ 

 

 

  

Об утверждении Порядка составления проекта 

бюджета муниципального образования Пороховые 

на очередной финансовый год и на плановый период 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 169,171-173 и 184,185 Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации,Уставом МО Пороховые и Положением о бюджетном процессе, 

утвержденным решением Муниципального Совета от 17.11.2011 № 184 

 

 

 

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета муниципального образования  

согласно приложению 1. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

  

Глава муниципального образования, исполняющий 

 полномочия председателя Муниципального Совета- 

 глава Местной Администрации                                                     В.А. Литвинов 



 Приложение 1 

к распоряжению местной администрации 

от  30.12.11   №  179          

 

Порядок составления проекта 

бюджета муниципального образования Пороховые 

 

I. Общие положения 

1.  Составление проекта местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Пороховые на очередной финансовый год и на плановый период основывается на: 

1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

2) Бюджетном законодательстве Российской Федерации; 

3) прогнозе социально-экономического развития внутригородского муниципального образования 

на три года; 

4) реестре расходных обязательств. 

Изменение прогноза социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за 

собой изменение основных характеристик проекта бюджета; 

Проект местного бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые составляется сроком - на три года. 

Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования с соблюдением требований, 

устанавливаемых бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования.  

2. Организация работы по  составлению проекта местного бюджета 

Основные характеристики местного бюджета  на очередной финансовый год, а также 

распределение предельных объемов бюджетного финансирования  получателям бюджетных 

средств, подлежащих финансированию за счет местного бюджета в очередном финансовом году 

разрабатываются Местной Администрацией внутригородского муниципального образования с 

учетом нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, установленных проектом закона 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга» на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Проект решения о местном бюджете, составляемый Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Пороховые, должен содержать: 

1) основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов местного бюджета, 

общий объем расходов местного  бюджета, профицит местного бюджета,  дефицит местного 

бюджета, при условии соблюдения ограничения на размер дефицита местного бюджета); 

2) прогнозируемые доходы местного  бюджета по группам, подгруппам, и статьям 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 



3) расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Пороховые; 

4) источники финансирования дефицита местного бюджета; 

Проект решения о  бюджете внутригородского муниципального образования Пороховые, а 

также разрабатываемые одновременно с ним документы и материалы не позднее 15 ноября 

текущего года  представляются в Муниципальный Совет муниципального образования 

Пороховые, а не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня рассмотрения Муниципальным  Советом 

депутатов проект бюджета  выносится на публичные слушания. 


