
                                

                     

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июля 2020 года                                                                                                                 № 157 

 
 

О форме и порядке разработки среднесрочного финансового плана внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением  

о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденным Решением Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный от 18.04.2018 № 6, Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление Местной администрации Муниципального образования 

Муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга от 19.11.2013 № 524 «О форме и порядке 

разработки среднесрочного финансового плана внутригородского муниципального 

образования Муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга». 

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

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  

МО МО Народный. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации       Рудаков А.Ю.                                                                                         

  

 

 

 



 

 

       Приложение 

                               к постановлению Местной администрации  

                                           внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга  

                               Муниципальный округ Народный от 10.07.2020 № 157 

 

 

Порядок  разработки среднесрочного финансового плана 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок разработки среднесрочного 

финансового плана внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Народный (далее – Среднесрочный финансовый план). 

         1.2. Под Среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий 

основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный. 

1.3. Проект Среднесрочного финансового плана разрабатывается при формировании  

проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный на очередной финансовый год и утверждается Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный (далее – Местная Администрация). 

1.4. Проект Среднесрочного финансового плана представляется в Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Народный одновременно с проектом местного бюджета. 

  1.5. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается в целях 

последующего формирования бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный на очередной финансовый год с учетом 

тенденций социально-экономического развития территории внутригородского 

муниципального образования, комплексного анализа разрабатываемых и реализуемых 

ведомственных целевых программ. 

 

2. Разработка среднесрочного финансового плана 

2.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается на три года, из которых 

первый год - это очередной год, на который составляется бюджет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

Следующие два года - плановый период. 

2.2. Разработка проекта среднесрочного финансового плана Муниципального 

образования осуществляется финансовым отделом Местной администрации 

Муниципального образования. 

Структурные подразделения Муниципального образования предоставляют  

в финансовый отдел всю информацию, необходимую для разработки среднесрочного 

финансового плана муниципального образования. 

2.3. Значения показателей Среднесрочного финансового плана должны 

соответствовать основным показателям проекта бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный. 

2.4. Утвержденный Среднесрочный финансовый план должен содержать следующие 

параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета; 



- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств 

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

бюджетов; 

- дефицит (профицит) местного бюджета; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом; 

- нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, установленные 

законом Санкт-Петербурга. 

 

2.5. Показатели Среднесрочного финансового плана носят индикативный характер 

и могут быть изменены при разработке и утверждении Среднесрочного финансового плана 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2.6. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения параметров 

указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового 

периода. 

2.7. 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.  

2.8. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по форме согласно 

приложения  к настоящему Порядку. 



                                                                                                      Приложение 

 к Порядку разработки среднесрочного финансового плана 

                                                                                                      внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Народный 
 

 

 

Среднесрочный финансовый план 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на ______________ годы 

 

1. Прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный 

(тыс. руб.) 

Показатель 
Очередной год Плановый период 

1-й год 2-й год 3-й год 

Доходы местного бюджета    

Расходы местного бюджета    

Дефицит (профицит) местного бюджета    

Верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом 

   

 

2. Основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

(тыс. руб.) 

 
Показатель 

Очередной год Плановый период 

1-й год 2-й год 3-й год 

I Доходы - всего    

 В том числе:    

 Налоговые доходы    

 Неналоговые доходы    

 Безвозмездные перечисления    

 Нормативы отчислений от налоговых поступлений в местный бюджет, 

устанавливаемые законами Санкт-Петербурга, в том числе: 

   

     



     

II Расходы - всего    

 В том числе:    

 Общегосударственные вопросы    

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность    

 Национальная экономика    

 Жилищно-коммунальное хозяйство    

 Охрана окружающей среды    

 Образование    

 Культура, кинематография     

 Социальная политика    

 Физкультура и спорт    

 Средства массовой информации    

 Резервный фонд     

III Профицит (+), 

Дефицит (-) 

   

 

3. Объемы бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджетов  

 (тыс. руб.) 

Наименование 
Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Очередной 

год 
Плановый период 

1-й год 2-й год 3-й год 

        

Итого расходов          

 
 

 


