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CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 4

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Определение принципов назначения, структуры кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
а также присвоение кодов составным частям бюджетной классификации Российской Федерации, которые 
в соответствии с Бюджетным кодексом являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, осуществляются Министерством финансов Российской Федерации.

3. В решении о местном бюджете:
- утверждаются перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, 

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета;
- в составе ведомственной структуры расходов устанавливается перечень главных 

распорядителей средств местного бюджета;
- в составе ведомственной структуры расходов утверждаются перечень и коды целевых статей 

и видов расходов местного бюджета. 
- утверждается перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета;
- при утверждении источников финансирования дефицита местного бюджета утверждается 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита местного бюджета.
4. Целевые статьи и виды расходов местного бюджета формируются в соответствии с 

расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местного бюджета.
Каждому публичному нормативному обязательству, долгосрочной целевой программе 

(подпрограмме), обособленной функции (сфере, направлению) деятельности органов местного 
самоуправления присваиваются уникальные коды целевых статей и (или) видов расходов местного 
бюджета.

Порядок формирования перечня и кодов целевых статей и видов расходов местного бюджета 
в части, относящейся к публичным нормативным обязательствам, а также обеспечению деятельности 
(выполнению полномочий) органов местного самоуправления устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации.

Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов местного бюджета, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, определяются в порядке, установленном 
финансовым органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета, из которого 
предоставляются указанные межбюджетные субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение.

Статья 6. Доходы местного бюджета
Доходы местного бюджета формируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. Перечень доходов местного бюджета определяется законами Санкт-
Петербурга.

Статья 7. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами муниципального образования. Расходные обязательства муниципального образования 
возникают в результате:

принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, 
которые в соответствии с законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения 
муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по 
данным вопросам;

принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления 
переданных им отдельных государственных полномочий;

заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными 
бюджетными учреждениями.

2. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением случаев, 
установленных соответственно федеральными законами, законами Санкт-Петербурга.

3. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом.

Статья 8. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда Местной 

Администрации, размер которого устанавливается решением Муниципального Совета о бюджете и не 
может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.

Средства резервного фонда Местной Администрации направляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов в рамках реализации вопросов местного значения муниципального 
образования.

2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации, 
предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается Местной Администрацией.

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации 
прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета.

Статья 9. Муниципальный долг
1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых 

обязательств муниципального образования по установленным Бюджетным кодексом видам долговых 
обязательств.

2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств 
по:

- ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
- бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;
- кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
- гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства муниципального образования не могут существовать в иных видах, за 

исключением указанных в настоящем пункте.
3. В объем муниципального долга включаются:
- номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
- объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
- объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием;
- объем обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования;
- объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств муниципального 

образования.
4. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее 

одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет 
включительно).

5. Долговые обязательства муниципального образования полностью и без условий обеспечиваются 
всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим 
муниципальную казну, и исполняются за счет средств местного бюджета. Муниципальное образование 
не несет ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы 
муниципальным образованием.

6. В случае, если, муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской 
Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями 
обязательства и муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) в течение 
трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового 
обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных Бюджетным 
кодексом, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального 
долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Муниципального Совета. 
Местная Администрация по истечении сроков и в иных случаях, указанных в настоящем пункте, издает 
муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Федерации. Действие настоящего пункта не распространяется на 
обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется Местной Администрацией в соответствии 
с Уставом муниципального образования. Предельный объем муниципального долга на очередной 
финансовый год устанавливается решением о бюджете в рамках ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом.

8. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования 
в соответствии с Бюджетным кодексом и уставом муниципального образования принадлежит Местной 
Администрации. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и кредиты, 
привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в местный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают 

муниципальные долговые обязательства.
9. Муниципальные гарантии от имени муниципального образования предоставляются 

Местной Администрацией в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении 
Муниципального Совета о местном бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

10. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования 
осуществляются в муниципальной долговой книге муниципального образования. Ведение муниципальной 
долговой книги осуществляется Местной Администрацией (финансовым органом).

11. Информация о долговых обязательствах вносится в муниципальную долговую книгу в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства

12. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 
муниципального образования по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения 
полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются Местной Администрацией. 
В муниципальной долговой книге муниципального образования, в том числе учитывается информация о 
просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств.

Раздел II. Составление проекта местного бюджета 

Статья 10. Основы составления проекта местного бюджета
1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на очередной 

финансовый год).
2. Составление проекта местного бюджета – исключительная прерогатива Местной 

Администрации.
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются Местной 

Администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом и муниципальными 
правовыми актами Муниципального Совета.

Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном Местной Администрацией, в 
соответствии с Бюджетным кодексом и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными 
правовыми актами Муниципального Совета.

3. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Местная 
Администрация (финансовый орган) имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых 
органов, а также от иных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4. Составление проекта бюджета основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики (разработка которых входит в 

полномочия Министерства финансов Российской Федерации).
5. Местной Администрацией в целях одновременного с проектом о местном бюджете 

представления в Муниципальный Совет должны быть подготовлены следующие документы и 
материалы:

- основные направления бюджетной и налоговой политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- проект среднесрочного финансового плана;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года;
- проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 

год;
- проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
6. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном Местной Администрацией. Прогноз социально-
экономического развития муниципального образования одобряется Местной Администрацией 
одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Муниципальный Совет.

7. Среднесрочный финансовый план муниципального образования ежегодно разрабатывается 
по форме и в порядке, установленным Местной Администрацией, с соблюдением положений Бюджетного 
кодекса. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования утверждается 
Местной Администрацией и представляется Муниципальному Совету одновременно с проектом 
местного бюджета.

8. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с 
методикой, устанавливаемой Местной Администрацией (финансовым органом).

Статья 11. Целевые программы
1. Долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного 

бюджета, утверждаются Местной Администрацией.
2. Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются Местной Администрацией 

в устанавливаемом ею порядке.
3. Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования 

и реализации устанавливается муниципальным правовым актом Местной Администрации.
4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ 

утверждается решением о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по 
соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета в соответствии 
с муниципальным правовым актом Местной Администрации, утвердившим программу.

5. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного 
финансового года, подлежат утверждению Местной Администрацией не позднее одного месяца до дня 
внесения проекта решения о местном бюджете в Муниципальный Совет.

6. В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в 
порядке, установленном Местной Администрацией.

Статья 12. Проект решения о местном бюджете
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 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) 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;

- иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным правовым актом 
Муниципального Совета.

Раздел III. Рассмотрение и утверждение проекта решения о местном бюджете

Статья 13. Внесение проекта решения о местном бюджете 
в Муниципальный Совет

Местная Администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год на рассмотрение в Муниципальный Совет не позднее 15 ноября текущего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Муниципальный Совет 
представляются документы и материалы, указанные в пункте 5 статьи 10 настоящего Положения.

Статья 14. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете 
Муниципальным Советом

1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения 
определяется муниципальным правовым актом Муниципального Совета (настоящим Положением) 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и должен предусматривать вступление в силу 
решения о местном бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение указанным 
решением показателей и характеристик (указанных в статье 12 настоящего Положения) в соответствии 


