
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.06.2012г. № 31/3-э 

 

Об утверждении Порядка разработки 

среднесрочного финансового плана 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка   

 

 

В соответствии со ст. 173, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Пискаревка»    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава      

местной администрации                                                     И.В.Калиниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению местной администрации 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

от 18.06.2012 года  № 31/3-э 

 

 

Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

1. Основные положения 

1.1.   Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в целях формирования базового механизма для стратегического 

планирования развития муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (далее 

— муниципальное образование), обеспечения системности планирования, упорядочения работы 

по формированию среднесрочного финансового плана муниципального образования. 

1.2.  Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования (далее — 

среднесрочный финансовый план) понимается документ, содержащий основные параметры 

местного бюджета. 

1.3.  Среднесрочный финансовый план разрабатывается в случае составления и утверждения 

местного бюджета сроком на один год. 

1.4.  Среднесрочный финансовый план разрабатывается на три года (очередной финансовый 

год и плановый период). 

1.5.  Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, соответствуют содержанию 

понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативных 

правовых актах города Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актах муниципального 

образования. 

2. Общие вопросы разработки среднесрочного 

финансового плана 

2.1. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования разрабатывается 

местной администрацией муниципального образования на основании проекта Закона города 

Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год, перечня расходных обязательств 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, основных направлений 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования и прогноза социально-

экономического развития муниципального образования. 

2.2. Среднесрочный финансовый план муниципального образования должен содержать 

следующие основные параметры: 



1)  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 

—  налоговые и неналоговые доходы, 

—  безвозмездные поступления. 

2)  прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета; 

3)  объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного 

бюджета; 

4)  нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемые 

(подлежащие установлению) законами города Санкт-Петербурга; 

5)  дефицит (профицит) местного бюджета. 

3. Разработка среднесрочного финансового плана 

3.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в три этапа. Разработка 

среднесрочного финансового плана осуществляется в сроки, установленные постановлением 

местной администрации о порядке и сроках разработки проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год. 

3.2. На первом этапе разработки среднесрочного финансового плана формируются основные 

направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования и прогноз 

социально-экономического развития территории муниципального образования. 

3.3. На втором этапе разработки среднесрочного финансового плана местной администрацией 

разрабатываются основные показатели среднесрочного финансового плана. 

Основные показатели среднесрочного финансового плана разрабатываются по форме 

согласно таблице 1 приложения к настоящему Порядку с целью определения общего объема 

финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

3.4. На третьем этапе разработки среднесрочного финансового плана определяются объемы 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств (местной 

администрации) по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета согласно 

таблице 2 приложения к настоящему Порядку, а также объем (прогнозируемый объем) и виды 

нормативов отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, устанавливаемых 

(подлежащих установлению) законом города Санкт-Петербурга, согласно таблице 3 приложения 

к настоящему Порядку. 

3.5. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится 

обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с 

ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

3.6. Проект среднесрочного финансового плана утверждается местной администрацией и 



представляется в муниципальный совет одновременно с проектом местного бюджета на 

очередной финансовый год. 

3.7. Параметры местного бюджета на очередной финансовый год должны соответствовать 

параметрам среднесрочного финансового плана. 

3.8. В случае внесения в проект местного бюджета на очередной финансовый год при его 

рассмотрении муниципальным советом изменений, влекущих за собой возникновение 

расхождений с показателями утвержденного среднесрочного финансового плана, местная 

администрация утверждает внесение соответствующих изменений в среднесрочный финансовый 

план. 

3.9. Разработка проекта среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и 

плановый период осуществляется посредством корректировки основных параметров этого плана 

за последние два года и разработки основных параметров на третий год с учетом изменений 

объема и структуры доходов местного бюджета и расходных обязательств муниципального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку разработки 

среднесрочного финансового плана 

муниципального образования 

 муниципальный округ Пискаревка 

 

 

Параметры среднесрочного финансового плана 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на _______ - _______ годы 

 

Таблица 1. 

 

Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

на _______ - _______ годы 

 

№ Показатель Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом году 

(тыс. руб.) 

Значение показателя в плановом 

периоде (тыс. руб.) 

1-ый год 2-ой год 

1. Общий объем доходов местного бюджета, в том 

числе по группам:  
   

1.1 - налоговые и неналоговые доходы    

1.2 - безвозмездные поступления    

2. Общий объем расходов местного бюджета.    

3. Профицит (+) / дефицит местного бюджета.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов классификации бюджета 

 муниципального образования муниципальный округ 

 Пискаревка  на _______ - _______ годы 

 

Наименование 

расходов 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств  

Код 

раздела 

Код 

целевой 

Код 

вида 

расходов 

Значение показателя 

в очередном 

финансовом году 

(тыс. руб.) 

Значение показателя в 

плановом периоде (тыс. 

руб.) 

1-ый год 2-ый год 

        

        

        

        

 

 

Таблица 3 

 

Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет  

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, устанавливаемые 

(подлежащие установлению) законами города Санкт-Петербурга 

на _______ - _______ годы 

 

№ Наименование вида 

налоговых доходов 

Значение показателя в 

очередном финансовом году 

(процент) 

Значение показателя 

в плановом периоде (тыс. руб.) 

1-ый год 2-ой год 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку разработки 

среднесрочного финансового плана 

муниципального образования 

 муниципальный округ Пискаревка 

 

 

Пояснительная записка 

к среднесрочному финансовому плану 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на _______ - _______ годы 

 

№ Наименование показателя Значение показателя в 

текущем финансовом 

году 

Значение показателя в 

очередном 

финансовом году 

Причины и факторы 

изменений 
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