
 

 

 Данный проект размещается для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. Срок проведения независимой экспертизы с 

26.12.2022 по 05.01.2023. Заключения независимых экспертов по данному 

проекту направляются по адресу: 129090, г. Москва, ул. пр-т Мира, д.5, 

строение 2 (тел./факс (495)608-97-91), e-mail: memun@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка разработки 

среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Мещанский 

 

 

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 17 и статьи 59 Устава муниципального округа 

Мещанский, пунктом 24 раздела 7 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Мещанский, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский от 15 февраля 2012 года №Р-

7: 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Мещанский согласно Приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.meschane.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа 

Мещанский Манаенкову М.В. 

 

 

 

 

 

 

http://(www.meschane.ru/
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Исполняющий обязанности главы администрации                                     

муниципального округа Мещанский           М. В. Манаенкова 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального округа Мещанский 

от «___»____________ 2022 г.            

№_____________________________  
 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки среднесрочного финансового плана 

муниципального округа Мещанский 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок разработки среднесрочного финансового 

плана муниципального округа Мещанский (далее – Порядок) разработан  

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Мещанский в целях 

обеспечения разработки бюджета муниципального округа Мещанский (далее 

– местный бюджет, муниципальный округ) на очередной финансовый год с 

учетом среднесрочных тенденций социально-экономического развития 

муниципального округа и определяет правила разработки среднесрочного 

финансового плана муниципального округа (далее – среднесрочный 

финансовый план). 

1.2.  Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, 

содержащий основные параметры местного бюджета. 

1.3.  Среднесрочный финансовый план разрабатывается в случае 

составления и утверждения местного бюджета на очередной финансовый год. 

1.4.  Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается 

администрацией муниципального округа Мещанский (далее – 

администрация) на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5.  Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, 

соответствуют содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации. 

 

2. Разработка среднесрочного финансового плана 

 

2.1.  Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается на 

основе проекта Закона города Москвы о бюджете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период), перечня расходных 

обязательств внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

– муниципальных округов в городе Москве, утвержденного Правительством 

Москвы, прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа на соответствующий период, основных направлений бюджетной и 

налоговой политики муниципального округа, данных налоговых органов, 

отчетов об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и 
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основных показателей ожидаемого исполнения местного бюджета на 

текущий финансовый год.  

2.2.  Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается 

финансово-экономическим сектором администрации, утверждается 

администрацией и представляется в Совет депутатов муниципального округа 

Мещанский (далее – Совет депутатов) одновременно с проектом местного 

бюджета на очередной финансовый год. 

2.3.  Значения показателей среднесрочного финансового плана и 

основных показателей проекта местного бюджета должны соответствовать 

друг другу. 

2.4.  Утвержденный среднесрочный финансовый план должен 

содержать следующие параметры (показатели): 

1)  прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета; 

2)  прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета; 

3)  объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов; 

4)  нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, 

устанавливаемые (подлежащие установлению) законами города Москвы; 

5)  дефицит (профицит) местного бюджета; 

6)  верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода). 

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.  Среднесрочный финансовый план разрабатывается после 

составления прогноза социально-экономического развития муниципального 

округа и основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального округа. 

2.8.  Разработка среднесрочного финансового плана включает два 

этапа. 

2.9.  На первом этапе разработки среднесрочного финансового плана 

формируются основные показатели среднесрочного финансового плана по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с целью определения 

общего объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены  

на реализацию полномочий муниципального округа в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 

2.10.  На втором этапе разработки среднесрочного финансового плана 

определяются объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
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расходов бюджетов по форме согласно приложению 1 к форме 

среднесрочного финансового плана (приложение 1 к настоящему Порядку), а 

также объем (прогнозируемый объем) нормативов отчислений от налоговых 

доходов в местный бюджет, устанавливаемых (подлежащих установлению) 

Законом города Москвы, по форме согласно приложению 2 к форме 

среднесрочного финансового плана (приложение 1 к настоящему Порядку). 

2.11.  К проекту среднесрочного финансового плана прилагается 

пояснительная записка, составляемая по форме согласно приложению 2  

к настоящему Порядку, в которой приводится обоснование параметров 

среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее 

одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

2.12.  Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается  

в сроки, установленные администрацией для разработки проекта местного 

бюджет.  

2.13.  В случае внесения в проект местного бюджета на очередной 

финансовый год при его рассмотрении Советом депутатов изменений, 

влекущих за собой возникновение расхождений с показателями 

утвержденного среднесрочного финансового плана, администрация вносит 

изменения в утвержденный среднесрочный финансовый план. 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку разработки среднесрочного 

финансового плана муниципального  

округа Мещанский, утвержденному 

постановлением администрации 

муниципального округа Мещанский 

от «___» __________2022г.                 

№ _________________________   

 

Форма 

 

Среднесрочный финансовый план 

муниципального округа Мещанский 

на ____ год и плановый период ____ и ____ годов 

 

№ Наименование показателя 

Очередной 

финансовый 

____год  

(тыс. руб.) 

Плановый период 

____ год 

(тыс.  руб.) 

____ год 

(тыс.  руб.) 

1. Общий объем доходов 

бюджета муниципального 

округа Мещанский, в том 

числе: 

   

1.1. налоговые доходы    

1.2. неналоговые доходы    

1.3. безвозмездные поступления    

2. Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

округа Мещанский  

   

3. Дефицит (профицит) бюджета 

муниципального округа 

Мещанский  

   

4. Верхний предел 

муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным 

финансовым годом и каждым 

годом планового периода 

   

 

____________________ 

 



Приложение 1  

к Среднесрочному финансовому плану 

муниципального округа Мещанский 

на ____ год и плановый период ____ и 

____ годов  

 

Форма 

 

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям  

и видам расходов классификации расходов  

бюджета муниципального округа Мещанский  

на ____ год и плановый период ____ и ____ годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код РЗ ПЗ ЦСР ВР 

Очередной 

финансовый 

____ год 

(тыс. руб.) 

Плановый период  

____ год 

(тыс.  руб.) 

____ год 

(тыс.  руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

____________________ 

 

 
 

 



Приложение 2  

к Среднесрочному финансовому плану 

муниципального округа Мещанский 

на ____ год и плановый период ____ и 

____ годов  

 

Форма 

 

 

Нормативы отчислений от налоговых доходов  

в бюджет муниципального округа Мещанский,  

устанавливаемые (подлежащие установлению)  

законами города Москвы 

на ____ год и плановый период ____ и ____ годов 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя  

в очередном 

финансовом 

____году 

(проценты) 

Значение показателя  

в плановом периоде  

____ год 

(проценты) 

____ год 

(проценты) 

1 2 3 4 5 

 
 

   

 

 

____________________ 
 

 

 



Приложение 2  

к Порядку разработки среднесрочного 

финансового плана муниципального  

округа Мещанский, утвержденному 

постановлением администрации 

муниципального округа Мещанский 

от «___» __________2022г. № ___   

 

 

Пояснительная записка  

к среднесрочному финансовому плану  

муниципального округа Мещанский  

на ____ год и плановый период ____ и ____ годов 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Значение 

показателя  

в отчетном 

финансовом 

____ году 

Значение 

показателя  

в очередном 

финансовом 

____ году 

Причины планируемых 

изменений1 

1 2 3 4 5 

     

 

____________________ 

                                                 
1 В качестве причин и факторов прогнозируемых изменений могут быть изменение федерального и 

регионального законодательства, изменение темпов и уровня инфляции, изменение приоритетных 

направлений деятельности органов местного самоуправления и другие. Пояснительная записка может 

содержать иные сведения, обосновывающие параметры среднесрочного финансового плана муниципального 

округа Мещанский. 


