
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  15.10.2015 № 818-п 

 

 

Об утверждении порядка разработки среднесрочного 

финансового плана Приволжского муниципального района 

 

 В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, решением Совета Приволжского муниципального 

района от 22.11.2011 № 122 "Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Приволжском муниципальном районе» и в целях составления 

проекта районного бюджета администрация Приволжского 

муниципального района  

 п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового 

плана Приволжского муниципального района (прилагается). 

2. Постановление Главы Приволжского муниципального района от 

01.10.2008 № 775 «Об утверждении Положения о порядке разработки 

среднесрочного финансового плана Приволжского муниципального района 

и проекта решения Приволжского районного Совета о  районном бюджете 

на очередной финансовый год» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района, 

начальника финансового управления И.В.Старкина. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

И.о.главы Приволжского муниципального района, 

первый заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района                                С.В.Зобнин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от  15.10.2015 № 818-п 

 

 

Порядок разработки среднесрочного 

финансового плана Приволжского муниципального района 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разработки 

среднесрочного финансового плана Приволжского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные 

параметры бюджета на среднесрочный период (3 года). 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и 

термины: 

- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется 

составление и рассмотрение плана на очередной финансовый год; 

- очередной финансовый год - год, следующий за текущим 

финансовым годом; 

- плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом; 

- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году; 

- субъекты бюджетного планирования - главные распорядители 

средств бюджета и главные администраторы доходов бюджета; 

- бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый для 

целей бюджетного планирования общий объем расходов субъекта 

бюджетного планирования (включая оценки расходов, финансируемых за 

счет поступлений от оказания платных услуг (работ, включая расходы 

подведомственных ему бюджетных учреждений и иных организаций; 

- реестр расходных обязательств Приволжского муниципального 

района - используемый при составлении среднесрочного финансового 

плана свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные 

нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных 

расходных обязательств, с указанием соответствующих положений 

(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных 

нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой 

объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств. 

 



 

2. Разработка среднесрочного финансового плана 

 

2.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается Финансовым 

управлением Администрации Приволжского муниципального района на 

основе: 

- основных направлений налоговой и бюджетной политики 

Приволжского муниципального района; 

- бюджетов субъектов бюджетного планирования на очередной 

финансовый год за счет средств бюджета и средств финансовой помощи из 

областного бюджета. 

2.2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается с целью 

определения основных параметров бюджета, а также установления 

предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на 

очередной финансовый год и последующие периоды (приложение № 1 к 

настоящему Порядку) и должен содержать следующие параметры: 
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета и 

консолидированного бюджета Приволжского муниципального района. 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов (приложение № 2 к 

настоящему Порядку); 

- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде 

между городскими, сельскими поселениями дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений; 

- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты городских, 

сельских поселений, устанавливаемые (подлежащие установлению) 

муниципальными правовыми актами Совета Приволжского 

муниципального района; 

- дефицит (профицит) бюджета; 

- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода). 

2.3. Показатели среднесрочного финансового плана Приволжского 

муниципального района носят индикативный характер и могут быть 

изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового 

плана Приволжского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период. 

2.4. Среднесрочный финансовый план Приволжского муниципального 

района разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на 

плановый период и добавления параметров на второй год планового 

периода. 



В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового 

плана Приволжского муниципального района приводится обоснование 

параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их 

сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин 

планируемых изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

Ед.изм.: руб. 

Показатели Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Плановый период 

n (n + 1) (n + 2) (n + 3) 

1. Доходы, всего                        

в том числе:                            

1.1. налоговые доходы                   

1.2. неналоговые доходы                 

1.3. безвозмездные поступления          

 в т.ч.     

субсидии     

субвенции     

дотации     

2. Расходы, всего                       

в том числе:                            

действующие расходные 

обязательства 

    

вновь принимаемые расходные 

обязательства 

    

3. Профицит (+), дефицит (-)            

4. Муниципальный долг:                  

- на начало года                        

- на конец года                         

5.  Верхний  предел  

муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1января    

года,    следующего    за 

очередным финансовым годом          

    

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Порядку 

Расчет объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования 

__________________________________________________ 

(наименование субъекта бюджетного планирования) 

Наименование 

учреждения, 

организации 

Код функциональной классификации 

расходов 

Текущий финансовый год (n), руб. 

Раздел Подраздел Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Всего 

(гр. 7 + 

гр. 8 + 

гр. 9) 

Средства 

бюджета 

 

Безвозмездные поступления 

из областного бюджета 

Поступления от 

оказания платных услуг 

(работ)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Очередной 

финансовый год 

(n + 1) 

Плановый период 

(n + 2), руб. (n + 3), руб. 

Всего 

(гр. 15 

+ гр. 

16 + 

гр. 17) 

Средства 

бюджета 

 

Безвозмездные 

поступления 

из областного 

бюджета 

Поступления от оказания 

платных услуг (работ)  

Всего 

(гр. 19 

+ гр. 

20 + 

гр. 21) 

Средства 

бюджета 

 

Безвозмездные 

поступления 

из областного 

бюджета 

Поступления от 

оказания платных 

услуг (работ)  

10 11  12  13    14          15            16               17          18          19            20               21          

            

            

 

Руководитель субъекта бюджетного планирования _____________ (_____________) 

Исполнитель______________________(______________)



 


