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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

12 сентября 2013 г.                                                                               № 37 
 

 

 

Об утверждении Порядка разработки 

среднесрочного финансового плана 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 169, 174): 

 

 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Кон-

стантиновское на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложе-

нию к настоящему Постановлению. 

 

2. Считать утратившим силу: 

2.1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константинов-

ское на очередной финансовый год и плановый период (Постановление МА от 

07.11.2012 № 28). 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации А.А. Лавриненко 
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Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

МО МО Константиновское 

 от 12.09.2013 № 37 

 

Порядок разработки 

среднесрочного финансового плана 

внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга  

муниципального округа Константиновское 

 на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 169,174 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. 

2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается Местной Админи-

страцией МО МО Константиновское на три года - на очередной финансовый годи пла-

новый двухлетний период и содержит основные параметры местного бюджета  

3. Проект среднесрочного финансового плана утверждается главой местной адми-

нистрации МО МО Константиновское и представляется в Муниципальный Совет МО 

МО Константиновское одновременно с проектом бюджета. Значения показателей сред-

несрочного финансового плана и основных показателей проекта бюджета должны со-

ответствовать друг другу. 

4. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования 

должен содержать следующие параметры: 

˗ Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального 

образования МО Константиновское; 

˗ Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета; 

˗ Распределение в очередном финансовом и плановом периоде дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципального образования; 

˗ Нормативы отчислений от налоговых поступлений в местный бюджет, устанав-

ливаемые законами субъекта Российской Федерации; 

˗ Дефицит (профицит) бюджета; 

˗ Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следую-

щего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода); 
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5. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования 

носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 

среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период 

путем уточнения параметров указанного плана и добавления параметров на второй год 

планового периода.  

6. Среднесрочный финансовый план  разрабатывается путем уточнения парамет-

ров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год пла-

нового периода.  

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приво-

дится обоснование параметров, сопоставление их с ранее одобренными параметрами с 

указанием причин планируемых изменений.  

 


