
 
Местное  самоуправление  Санкт- Петербурга 

Местная Администрация 
Муниципального  образования п.  Александровская 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от «24» сентября  2013         № 54 

 

 

«О порядке и сроках составления проекта местного 

бюджета» 

 

 

Уточнить порядок составления проекта местного бюджета муниципального 

образования поселок Александровская, утвержденный постановлением местной 

администрации №7 от 05 марта 2008 г., изложив его в следующей редакции: 

 
 

«Проект местного бюджета муниципального образования составляется и 

утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год)  

 

Проект местного бюджета муниципального образования разрабатывается 

отделом бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета и состоит из текстовой 

части и приложений в виде таблиц. 

В текстовой части указываются : 

 общий объем доходов бюджета,  

 общий объем расходов бюджета , 

 дефицит (профицит) бюджета,  

 объем бюджетных асссигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств 

 перечень главных администраторов доходов местного бюджета, перечень главных 

распорядителей средств местного бюджета  

 перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета 

 верхний предел муниципального внутреннего долга  

 

В приложениях в виде таблиц приводятся  : 

 доходы бюджета по кодам и наименованиям источников доходов 

 расходы бюджета с распределением их по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации расходов в ведомственной структуре расходов, 

 источники финансирования дефицита бюджета по их кодам и наименованиям  

 перечень видов поступлений в местный бюджет, закрепленных за главными 

администраторами доходов  по кодам и наименованиям  

 



Составление проекта бюджета основывается на: 

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования  

- основных направлениях бюджетной и  налоговой политики муниципального  

образования на очередной финансовый год; 

- реестре расходных обязательств муниципального образования; 

- на целевых программах. 

 

Для составления проекта бюджета муниципального образования  необходимы 

следующие плановые показатели на очередной финансовый год: 

- нормативы минимальной бюджетной обеспеченности 

- объемы межбюджетных трансфертов  

- прогноз уровня инфляции; 

- нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

 

Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год на рассмотрение Муниципального совета не позднее 15 

ноября текущего года. Сроки составления администрацией проекта местного бюджета, а 

также порядок работы над документами и материалами, обязательными для 

представления одновременно с проектом бюджета муниципального образования, 

определяются главой местной администрации ежегодно не позднее 01 октября текущего 

года путем издания распоряжения. 

 

Проект местного бюджета муниципального образования  подлежит 

официальному опубликованию» 

 

 

Вр ИО главы Местной Администрации                                                 А.К.Савелов 
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