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Во исполнении  статьи 174 БК РФ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана 

Муниципального Образования  поселок Ушково. 

         2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной Администрации 

Муниципального образования 

 

Санкт-Петербурга поселок Ушково  А.В. Каюков 



 Утвержден 

 Постановлением главы МА пос.Ушково 

от 14.06.2013г №21/01-29 

 

  

Порядок 

разработки среднесрочного финансового плана МО поселок Ушково и учета показателей 

среднесрочного финансового плана при формировании местного бюджета МО поселок 

Ушково на очередной финансовый год. 

  

1.Основные понятия и термины 

     1.1. В целях настоящего Порядка применяются понятия и термины в значениях, установленных 

в Бюджетном кодексе Российской Федерации и в Положении о бюджетном процессе. 

2.Общие вопросы разработки среднесрочного финансового плана 

    2.1.Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется одновременно с 

составлением прогноза социально-экономического развития МО поселок Ушково. 

     2.2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно на трехлетний период, 

утверждается Администрацией и является исходной базой для формирования проекта бюджета 

МО поселок Ушково (далее- бюджета МО) на очередной финансовый год. 

    2.3. Среднесрочный финансовый план включает в себя показатели   консолидированного 

бюджета МО поселок Ушково. Преемственность очередного среднесрочного финансового плана 

по отношению к предыдущему финансовому плану обеспечивается путем мониторинга 

фактического исполнения ранее утвержденных показателей и их корректировкой в соответствии с 

уточнением налогового и бюджетного законодательства и показателей социально-

экономического развития на очередной среднесрочный период. 

    2.4.Среднесрочный финансовый план разрабатывается на основе тенденций социально-

экономического развития МО поселок Ушково за отчетный период, итогов исполнения бюджетов 

бюджетной системы МО поселок Ушково, прогноза внешних и внутренних  факторов, влияющих 

на развитие экономики и социальной сферы на среднесрочную перспективу. 

 2.5. Организацию разработки и формирование среднесрочного финансового плана осуществляет 

финансовый орган Администрации МО поселок Ушково. 

3.Основы разработки среднесрочного финансового плана 

   3.1.Среднесрочный финансовый план разрабатывается следующим образом: 

     - Проект среднесрочного финансового план разрабатывается и  утверждается Администрацией 

с целью определения основных параметров состояния финансов МО пос.Ушково (доходы, 



расходы, дефицит, профицит, источники финансирования дефицита, долговые обязательств) на 

предстоящие три года и представляется в муниципальный совет МО пос.Ушково одновременно с 

проектом местного бюджета. 

    3.2. Разработке среднесрочного финансового плана предшествуют: 

- разработка учета основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики МО 

пос.Ушково. 

    3.3. Основные направления бюджетной политики МО пос.Ушково должны содержать краткий 

анализ структуры расходов муниципального бюджета в текущем и завершенных финансовых 

годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета 

принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на среднесрочную перспективу с 

учетом прогнозов и программ социально-экономического развития  МО пос.Ушково . 

      Основные направления налоговой политики МО пос.Ушково могут содержать анализ 

законодательства о налогах и сборах в части налогов и сборов, формирующих налоговые доходы 

бюджета МО, обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции 

органов местного самоуправления, оценку влияния данных предложений на сценарные условия. 

3.3. Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта 

местного бюджета МО пос.Ушково должны соответствовать друг другу. 

4.Разработка основных показателей среднесрочного финансового плана 

     4.1.Основные показатели среднесрочного финансового плана разрабатываются финансовым 

органом местной администрацией. 

     4.2. Разработка основных показателей перспективного финансового плана предполагает работу 

по следующим направлениям: 

     - прогноз доходов бюджета МО; 

     - прогноз основных показателей расходов бюджета МО. 

     4.3. Разработка прогноза доходов бюджета МО осуществляется на основании: 

       - действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

     - информации о предполагаемых объемах финансовой помощи из бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. 

        4.4. Прогноз основных показателей расходов бюджета МО на предстоящие три года 

составляется следующим образом: 

     - исходя из ожидаемых доходов и сальдо поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета, рассчитывается общий объем ожидаемых расходов бюджета в условиях 

действующего налогового и бюджетного законодательства, а также с учетом его ожидаемых 

изменений; 

     - на основании данных реестра расходных обязательств определяется объем действующих 

обязательств; 



    - устанавливается размер резервного фонда; 

    - оценивается объем ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств. 

     4.5. При составлении прогнозов доходов и основных показателей расходов  в расчет не 

принимается объем передаваемых в бюджет МО пос.Ушково из бюджетов других уровней 

средств, для осуществления органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий. 

     4.6. Основные показатели  среднесрочного финансового плана сопровождаются пояснительной 

запиской, которая должна содержать  обоснование основных параметров среднесрочного 

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

указанием причин планируемых изменений. 

    4.7. Одобренный вариант основных показателей среднесрочного финансового плана 

используется в ходе разработки проекта бюджета МО на очередной финансовый год.  

5.Разработка среднесрочного финансового плана 

      5.1.Среднесрочный финансовый план разрабатывается по формам, установленным 

Приложением  к настоящему Порядку. 

     5.2. Среднесрочный финансовый план сопровождается пояснительной запиской, которая 

должна: 

      - характеризовать состояние, факторы и тенденции развития местных финансов в предстоящий 

трехлетний период; 

     - описывать основные параметры состояния местных финансов; 

      - прояснять причины отклонения от показателей за совпадающие периоды, а также анализ 

последствий отклонений от ранее утвержденных показателей; 

     - обосновывать распределение бюджета принимаемых обязательств. 

    5.4. Утвержденный среднесрочный финансовый план направляется в муниципальный совет МО 

пос.Ушково вместе с проектом  бюджета МО на очередной финансовый год.  

6.Применение среднесрочного финансового плана 

  

   6.1.Утвержденный среднесрочный финансовый план при формировании проекта бюджета МО 

на очередной финансовый год. 

  6.2.Использование среднесрочного финансового плана при формировании проекта бюджета МО 

на очередной финансовый год включает в себя: 

    - разработку доходной части бюджета МО в соответствии с параметрами среднесрочного 

финансового плана в части доходов ( с учетом того, что в решении о бюджете должны найти 

отражение поступления субвенций, передаваемых в бюджет МО из бюджетов других уровней 

средств для осуществления органами местного самоуправления переданных государственных 

полномочий); 



    - разработку расходной части бюджета МО   в соответствии с параметрами среднесрочного 

финансового плана в части расходов, включая расходы главных распорядителей бюджетных 

средств (с учетом того, что в решении о бюджете должны найти отражение поступления 

субвенций, передаваемых в бюджет МО  из бюджетов других уровней средств для осуществления 

органами местного самоуправления переданных государственных полномочий); 

  

 

 


