
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(С изменениями от 29.11.2018 г. Постановление МА № 248) 

14 октября 2013 г.  № 115 

 
 

«Об утверждении Порядка разработки 

среднесрочного финансового плана 

муниципального образования поселок 

Смолячково» 

 

 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково, 

утвержденным решением Муниципального совета муниципального образования от 

27.05.2009 г. № 18, Местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить форму среднесрочного финансового плана муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу Приложение № 2 постановления Местной администрации 

от 15.10.2007 г. № 4 «Об утверждении Порядка составления прогноза социально-

экономического развития муниципального образования поселка Смолячково и Порядка 

разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования поселка 

Смолячково». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
      

Глава Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково 

 

А.Е. Власов 

 



Приложение 1 

к Постановлению МА от 14.10.2013 г. № 115 

 

Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального образования поселок Смолячково 

(С изменениями от 29.11.2018 г. Постановление МА № 248) 

1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана муниципального образования 

поселок Смолячково(далее – муниципальное образование) разработан в соответствии 

со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 

Смолячково, утвержденным решением Муниципального совета муниципального 

образования от 27.05.2009 г. № 18, и определяет порядок организации работы 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково при 

разработке среднесрочного финансового плана муниципального образования. 

2. Под среднесрочным финансовым планом муниципального образования понимается 

документ, содержащий основные параметры бюджета муниципального образования. 

3. Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования 

утверждается Местной администрацией муниципального образования и 

представляется в Муниципальный совет муниципального образования одновременно 

с проектом местного бюджета. 

4. Разработка проекта среднесрочного финансового плана муниципального образования 

осуществляется главным бухгалтером Местной администрации. 

5. Структурные подразделения Местной администрации муниципального образования 

предоставляют главному бухгалтеру всю информацию, необходимую для разработки 

среднесрочного финансового плана муниципального образования. 

6. Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципального 

образования должны соответствовать основным показателям проекта бюджета 

муниципального образования. 

7. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образования 

должен содержать следующие параметры: 

7.1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета муниципального 

образования на соответствующий год и плановый период. 

7.2. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

местного бюджета. 

7.3. Дефицит (профицит) местного бюджета; 

7.4. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом 

планового периода). 

8. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образования носят 

индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 

среднесрочного финансового плана муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период. 



9. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разрабатывается 

путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления 

параметров на второй год планового периода. 

10. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 

муниципального образования приводится обоснование параметров среднесрочного 

финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами 

с указанием причин планируемых изменений. 



Приложение 1 

к Постановлению МА от 14.10.2013 г. № 115 

ФОРМА 

среднесрочного финансового плана муниципального образования поселок Смолячково на финансовый год и плановый 

период_______ годов 
(С изменениями от 29.11.2018 г. Постановление МА № 248) 

 
№ 

п/п 

Показатель 

 

Справочно План 

т.г. - 2 т. г. -1 Текущий 

год (т.г.) 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1. Доходы, в том числе       

1.1. Налоговые доходы, в том числе       

1.1.1.        

 …..       

1.2. Неналоговые доходы, в том числе       

1.2.1.        

 …..       

1.3. Безвозмездные поступления, в том числе       

1.3.1        

 ….       

2. Расходы, в том числе 

 

      

2.1 Объемы бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов местного бюджета 

      

 …..       

3. Профицит (+), дефицит (-) бюджета       

4. Источники финансирования дефицита бюджета       

5 Верхний предел муниципального долга       

 

 


