
Бюджетный кодекс РФ. Статья 169. Общие 
положения
1. Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств.

2. Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации составляются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов составляются в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса и принимаемыми с соблюдением его требований законами субъектов 
Российской Федерации.

Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрацией 
муниципального образования, в соответствии с настоящим Кодексом и принимаемыми с соблюдением 
его требований муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования.

3. Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации составляются и утверждаются сроком на три года - очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Проект бюджета субъекта Российской Федерации и проекты территориальных государственных 
внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком на три года - очередной финансовый год и 
плановый период.

Проект бюджета муниципального района, проект бюджета муниципального округа, проект бюджета 
городского округа, проект бюджета городского округа с внутригородским делением, проект бюджета 
внутригородского района составляются и утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый 
год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, если 
законом субъекта Российской Федерации, за исключением закона о бюджете субъекта Российской 
Федерации, не определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов 
муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских районов.

Проект бюджета городского, сельского поселения составляется и утверждается сроком на один год (на 
очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 



соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа городского, сельского 
поселения.

В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год, 
местная администрация муниципального образования разрабатывает и утверждает среднесрочный 
финансовый план муниципального образования.
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