
Распоряжение от 02.11.2015 г. №28-н О внесении изменений и дополнений в порядок разработки 

среднесрочного финансового плана и прогноза социально-экономического развития  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

02.11.2015 г. № 28-н 

 О внесении изменений и дополнений в порядок 

разработки среднесрочного финансового плана 

и прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Светлановское 

на очередной финансовый год 

  

В соответствии с ст.173, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Санкт-

Петербурга от 01.07.2015 г. № 396-75 "О стратегическом планировании в Санкт-Петербурге" и Положением 

о бюджетном процессе в МО Светлановское, утвержденным Решением Муниципального Совета от 

09.04.2014 г. № 14 

  

  

1. Внести в Распоряжение Главы Администрации от 01.10.2008 г. № 446 "О порядке разработки 

среднесрочного финансового плана и прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Светлановское на очередной финансовый год" (далее - Распоряжение) 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1. Распоряжения и наименовании приложения к Распоряжению после слов "на 

очередной финансовый год" дополнить словами "и плановый период". 

1.2. Изложить раздел V приложения к Распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему 

Распоряжению. 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

  

  

  

  

Глава Администрации С.П.Генералов 



  

Приложение 

к Распоряжению Главы Администрации 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от __________________ г. № ________ 

  

Порядок 

разработки среднесрочного финансового плана 

и прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Светлановское 

на очередной финансовый год 

  

V. Разработка прогноза социально-экономического развития 

  

5.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа 

Светлановское (далее - Прогноз) разрабатывается Администрацией муниципального образования 

муниципального округа Светлановское на очередной финансовый год и плановый период на основе 

прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на среднесрочный период. Под плановым 

периодом подразумевается два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом. 

Прогноз разрабатывается ежегодно путем уточнения параметров отчетного, текущего, планового периода и 

добавления параметров второго планового периода. 

5.2. Прогноз представляет собой оценку вероятного состояния социально-экономической ситуации на 

территории муниципального образования муниципального округа Светлановское через определенный 

период времени и разрабатывается в целях определения тенденций социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального округа Светлановское на среднесрочную перспективу. 

Прогноз является основой для разработки проекта бюджета муниципального образования муниципального 

округа Светлановское на очередной финансовый год. 

5,3. Прогноз одобряется Главой Администрации муниципального образования муниципального округа 

Светлановское одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Муниципальный Совет 

муниципального образования муниципального округа Светлановское. 

5.4. Прогноз формируется в виде: 

Прогнозируемых показателей социально-экономического развития на планируемый период по разделам 

(направлениям) социально-экономического развития муниципального образования муниципального округа 

Светлановское по утвержденной отдельным распоряжением форме. 

Пояснительной записки к прогнозу социально-экономического развития на планируемый период. 

Пояснительная записка к Прогнозу должна содержать обоснование параметров Прогноза. 



5.5. В целях подготовки Прогноза на очередной финансовый год и плановый период ежегодно в 

соответствии с распоряжением (постановлением) Администрации муниципального образования 

муниципального округа Светлановское осуществляется сбор и анализ информации, необходимой для 

разработки и формирования Прогноза, утверждается форма Прогноза, а также ответственные лица за 

разработку Прогноза. 

Исходной базой для разработки прогноза на очередной финансовый год и плановый период являются: 

- основные показатели социально-экономического развития муниципального образования муниципального 

округа Светлановское за два предыдущих года; 

- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год. 

При разработке Прогноза проводится оценка возможности достижения определенных целевых показателей 

развития муниципального образования муниципального округа Светлановское исходя из установленных 

вопросов местного значения. 

5.6. Структурные подразделения Администрации муниципального образования Светлановское 

разрабатывают соответствующие разделы (показатели) прогноза социально-экономического развития, 

осуществляют сбор и анализ информации, необходимой для разработки и формирования Прогноза и 

представляют ее в отдел бухгалтерского учета и финансового контроля. 

5.7. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля Администрации муниципального образования 

Светлановское осуществляют координацию и методическое обеспечение разработки Прогноза, готовит 

пояснительную записку с обоснованием расчетов значений показателей прогноза и информацией о 

сложившейся ситуации и тенденциях развития социально-экономического развития. В пояснительной 

записке должны быть отражены предпосылки и факторы, оказывающие непосредственное влияние на 

развитие соответствующих направлений, приведена оценка ситуации в отчетном году и описание динамики 

показателей на плановый период. 

5.8. Глава Администрации муниципального образования Светлановское вправе запрашивать сведения, 

необходимые для разработки Прогноза в Муниципальном Совете муниципального образования 

Светлановское, а также в представительном (законодательном) органе и органах государственной 

исполнительной власти Санкт-Петербурга. 

 


