
                                      Внесены изменения распоряжением МА от 05.06.2013 № 83 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от «30»декабря   2011 г.                                                                                        № __180___ 

 

 

 

Об утверждении порядка разработки 

прогноза социально-экономического 

развития внутригородского  

муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые 

 

        В соответствии  со  статьями 169, 173 и 174 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Пороховые, 

Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

Пороховые  

 

1. Утвердить порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития внутригородского муниципального образования Пороховые 

согласно приложению. 

2. Руководителю отдела муниципального заказа и планирования ежегодно  не 

позднее 01 октября направить на согласование заместителям главы Местной 

Администрации по направлениям проект плана социально-экономического 

развития МОМО Пороховые на следующий год и двух летний плановый 

период. 

3. Настоящее распоряжение  вступает  в  силу со  дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за собой. 

 

 

  
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета,- 

глава Местной Администрации                                                               В.А.Литвинов 
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Приложение 

к распоряжению местной администрации 

от «30»декабря 2012 года № ___180__ 

 

ПОРЯДОК 

разработки плана(прогноза) социально-экономического развития внутригородского 

муниципального образования Пороховые 

 

1. Основные  положения 

1.1. Порядок разработки (далее – Порядок) прогноза социально-экономического развития 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые (далее 

– МО МО Пороховые)  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации  в целях формирования базового механизма для стратегического планирования 

развития внутригородского муниципального образования Пороховые, обеспечения 

системности планирования, упорядочения работы по формированию прогноза социально-

экономического развития муниципального образования. 

1.2.  Под прогнозом социально-экономического развития муниципального образования 

(далее – ПСЭР) понимается документ, содержащий основные параметры местного 

бюджета.   

 1.3. ПСЭР разрабатывается на три года (очередной финансовый год и двухлетний 

плановый период). 

1.4.  Понятия и термины, применяемые в настоящем порядке, соответствуют  содержанию  

понятий и терминов, применяемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации, 

нормативных правовых актах города Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актах 

муниципального образования. 

 

2. Общие вопросы разработки ПСЭР 

2.1. Проект ПСЭР муниципального образования разрабатывается Местной 

Администрацией муниципального образования (далее – муниципалитетом) на основании 

проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете на очередной финансовый год, перечня 

расходных обязательств муниципальных образований, утвержденного законом о бюджете 

Санкт-Петербурга.  

2.2. ПСЭР муниципального образования должен содержать следующие основные 

параметры:   

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: 

- налоговые и неналоговые доходы, 



 3 

- безвозмездные поступления, 

- субвенции, зачисляемые в местный бюджет, выделяемые из бюджета Санкт-Петербурга 

на реализацию переданных отдельных полномочий Санкт-Петербурга  (государственных 

полномочий); 

2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета; 

3) дефицит (профицит) местного бюджета и  источники его финансирования по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

 

3. Разработка ПСЭР 

3.1 Основные показатели ПСЭР разрабатываются по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Порядку с целью определения общего объема финансовых ресурсов, которые 

могут быть направлены на реализацию полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования в очередном финансовом году и плановом периоде. 

3.2. В пояснительной записке к проекту ПСЭР, приводится обоснование параметров 

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

параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

3.3. Проект ПСЭР представляется в Муниципальный Совет одновременно с проектом 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый двухлетний период.  

3.4. Параметры  местного бюджета  на очередной  финансовый  год должны 

соответствовать параметрам ПСЭР. 

3.5. Изменения ПСЭР муниципального образования в ходе составления или рассмотрения 

проекта бюджета влечет за собой изменение составных характеристик проекта бюджета. 

3.6. Разработка ПСЭР на очередной финансовый год и плановый период осуществляется 

посредством корректировки основных параметров этого плана за последние два года и 

разработки основных параметров на третий год с учетом изменений объема и структуры 

доходов местного бюджета и расходных обязательств муниципального образования.  
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Приложение 1 

к Порядку разработки ПСЭР 

 

Параметры и основные показатели ПСЭР муниципального образования Пороховые  

на ______-______ годы 

 

 

№ Показатель Значение 

показателя в 

очередном 

финансовом году  

(тыс. руб.) 

Значение 

показателя в 

плановом периоде 

 (тыс. руб.) 

1-ый год 2-ой год 

1. Общий объем доходов местного 

бюджета, в том числе по группам: 

   

1.1. - налоговые и неналоговые доходы    

 1.2. - безвозмездные поступления    

1.3. - субвенции, зачисляемые в местный 

бюджет, выделяемые из бюджета на 

реализацию переданных отдельных 

полномочий (государственных 

полномочий) 

 

   

2. Общий объем расходов местного 

бюджета. 

   

3. Профицит (+) / дефицит местного 

бюджета и источники его 

финансирования по кодам 

классификации источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


