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разработкlr среднесрочного
пJана внутрIrгородского

uno*roro образования Санкт-Петербурга
ного округа Гагаринское

со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерачии, Уставом Мо
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1. основные положения

работки среднесрочного финансового плана

дского муниципZIJIьного образования Санкт-Петербурга

на ци года

общие вопросы разработки среднесрочного финансового плана

IpoeKT среднесрочного финансового плана разраб_атывается Y:,:,::

Ц'ьIми аДминисТраТор€tпdи доходоВ бюджета Мо Мо Гагаринское и на

iьй"" фактического испоJIнениJI бюджета мо мо Гагаринское за

'-/ --- 
"ятrпrrрьтй гоп }сходных обязателъствочерЪдной финансовый год; перечня pt

)игородских N{униципаJIьных образований Санкт_Петербурга, основных

авлений бюдiкетной и налоговой политики, прогноза социаJIъно_

омического развития lr4o N4O Гагаринское, сведений, предоставляемых

ый и текущий годы.

среднесрочный финансовый план должен содержать следующие

ые параметры:

мый общий объем доходов бюджета МО МО Гагаринское, в

числе по группам:

вые и ненаJIоговые доходы,

ездные поступления,

ДыоТпреДприниМаТелъскойиинойприносяЩейДохоДдеятелЬносТи;
)гнозируемый общий объем расходов бюджета мо мО Гагаринское;

лниrI базового механизма дJuI стратегического планирования

внутригородского муниципапъного образования Санкт-Петербурта

й;й;"urrо среднесрочного финансового пJIана МО Мо Гагаринское.

.t.z,ПодсреднесроЧнымфинансоВыМПланоММоМоГагаринское(далее-
iопеднесрочныи финансовый план) понимается документ, содержащий

Федерации, муниципапънъD( правовьD( актах мо мо



мы бюдЖетныХ ассигноВаний по главным распорядителям бюджетных

ств, по р€вделам, подрztзделам, целевым статъям и видам расходов

фикации расходов бюджетов;

щего за очередным
щего за каждым годом

финансовым
планового периода.

по состоянию на 1 января года,
годом и на 1 января года,

цит (профицит) бюджета МО МО Гагаринское;

.верхний предел муниципаJIьного долга

3. Разработка среднесрочного финансового плана

. Разработка среднесрочного финансового ппана осуществляется в сроки,

овленные постановлением главы Местной администрации о порядке и

йах разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

на этапе разработки среднесрочного финансового плана формируются
rвныё направления бюджетной и налоговой политики

пzlJIъного образования и прогноз социаJIъно-экономического

территории муниципаJIъного образования. основные покчватели

очйо финансового плана оформляются согласно приложению Ns 1

щему Порядку с целъю определения общего объема финансовых

м году и плановом периоде.

проект среднесрочного финансового плана утверждается главой

Еой администрации и 11редставJUIется в Муниципалъный совет

временнО с проектоМ бюджета мо мО Гагаринское на очередной

вый год.

. Параметры бюдх<ета I\4O Iv{O Гагаринское на очередной финансовый

должны соответствовать параметрам проекта среднесрочного

вого плана.

в сгуlае внесения в проект бюджета мо мо Гагаринское на очередной

ансовый гоД при его рассмотрении МуниципаJIьным советом

tений, влекущих за собой возникновение расхождений с показатепями

жденного проекта среднесрочного финансового плана, Местная

нистрация вносит соответствующие изменения в проект

ого финансового плана.

разработка проекта среднесрочного финансового плана на очереднои

й год И плановый период осуществляется посредством

роВкиосноВныхПарамеТроВэТогоПланаЗаПослеДниеДВаГоДаи
ки основных параметров на третий год с yIeToM изменений объема и

ктуры доходов бюджета мо мо Гагаринское и расходных обязательств

О Гагаринское.
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муlлuцuпсtльно 2о oчwz а Гаzарuнско е

ПараметрысреДнесрочногофинансоВоГоПЛанаВнУТриГороДского
муниципального образования Санкт_IIетербурга муниципального

округа Гагаринское на - гоДы

, Прогнозируемый объем доходов бюджета

нутригоРодскогО мунициПальногО образования Санкт-Петербурга
- 
*Уrr"чиПаЛЬного округа Гагаринское На ----гоДы

i,{". Прогнозируемый объем расходов бюджета
л - -----

Значение
показателя в

плановом
периоде

Значение
показателя в
очередном

финансовом году
(тыс. руб.)

именование доходов

Значение
показателя в

плановом
периоде

Значение
показателя в

очередном
финансовом году

(тыс. руб.)

именование расходов
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f[рогнозируемый объем профицита, дефицита бюджета

""уrроiородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

NIунIrципального округа Гагаринское на годы

аспределение 0юджетных асýиr,пUЕаппи Urrrлrl\Еr.r .f,DпJ rl,rrr vt'l

муниципального образования Санкт-петербурга муниципального
округа Гагаринское на - годы по главным

спорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов классификации расходов бюдясетов
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Значение
показателя в

плановом
периоде

Значепие
показателя в
очередцом

финансовом году
(тыс. руб.)

и}tенование показателя

Гфиц", (+) Щефичит (-)

финансирования

Значение
показателя
в плановом

периоде
тыс. руб.

Значение
показателя
в очередном
финансовом

гОДУ
(тыс. руб.)

Вид
расходов

Щелевая
статья

Раздел,
подраздел

именование


