
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЯбМ.ЛЫ/ х. /36"

р.п. Лососина

□(^утверждении Порядка разработки1 
среднесрочного финансового плана 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина»

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», администрация городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана го
родского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных пра
вовых актов городского поселения и на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

Глава городского поселения

000441 *

И.Н. Будяк

МАУ «Р.г.-С.з.» Заказ 199. Тир. 100. 202 i г.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
городского поселения «Рабочий 

поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального 

района

ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана 

городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует разработку среднесрочного фи

нансового плана городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее - среднесрочный 
финансовый план) в соответствии с действующим бюджетным законодатель
ством в целях установления единого подхода к формированию основных пара
метров бюджета городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее -бюджет город
ского поселения).

1.2. Среднесрочный финансовый план - документ, содержащий парамет
ры (основные показатели) бюджета городского поселения, формируемый од
новременно с проектом бюджета городского поселения на очередной финансо
вый год, на основе прогноза социально-экономического развития поселения и 
содержащий данные о прогнозных возможностях бюджета по мобилизации до
ходов, привлечению муниципальных заимствований и финансированию основ
ных расходов бюджета городского поселения.

1.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается на три года, из ко
торых: первый год - очередной финансовый год, на который осуществляется 
разработка проекта бюджета муниципального образования; следующие два го
да - плановый период, на протяжении которого прослеживаются результаты за
явленной финансово-экономической политики.

2. Разработка среднесрочного финансового плана
2.1. Разработку проекта среднесрочного финансового плана осуществляет 

сектор учета и отчетности администрации поселения по форме в соответствии 
с приложениями № 1 к настоящему Порядку и в сроки, установленные для раз
работки проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год.

2.2. Среднесрочный финансовый план утверждается главой городского 
поселения и представляется одновременно с проектом бюджета поселения в 
Совет депутатов городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Совет
ско-Гаванского муниципального района.

2.3. Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных 
показателей проекта бюджета поселения должны соответствовать друг другу.



2.4. Показатели среднесрочного финансового плана городского поселения 
могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансо
вого плана на очередной финансовый год и плановый период в связи с уточне
нием основных параметров прогноза социально-экономического развития на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.5. Среднесрочный финансовый план городского поселения разрабаты
вается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и 
добавления параметров на второй год планового периода.

2.6. Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана 
составляется сектором учета и отчетности и должна содержать обоснование 
параметров среднесрочного финансового плана, сопоставление параметров 
среднесрочного финансового плана с ранее одобренными параметрами с указа
нием причин планируемых изменений.

2.7. Среднесрочный финансовый план состоит из двух разделов:
2.7.1. Первый раздел «Основные параметры среднесрочного финансового 

плана» содержит следующие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов сформированный на основе прогноза 
социально-экономического развития городского поселения в условиях дей
ствующего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет городского 
поселения законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодатель
ства Российской Федерации, законов Хабаровского края и нормативно право
вых актов администрации муниципального образования Советско-Гаванский 
муниципальный район и администрации городского поселения устанавлива
ющих неналоговые доходы бюджета городского поселения;
- прогнозируемый общий объем расходов, сформированный исходя из объема 
бюджетных ассигнований, планирование которых осуществляется в соответ
ствии с методикой утвержденной администрацией городского поселения по 
главному распорядителю бюджетных средств, разделам и подразделам класси
фикации расходов бюджета поселения;
- прогнозируемый общий объем безвозмездных поступлений из краевого и рай
онного бюджетов;
- данные о дефиците (профиците) бюджета городского поселения;
- данные о верхнем пределе муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода).

2.7.2. Второй раздел «Распределение объема бюджетных ассигнований по 
главному распорядителю бюджетных средств, разделам и подразделам класси
фикации расходов бюджета» содержит объем бюджетных ассигнований по раз
делам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения.

Главный специалист А.Г. Трестьян



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку разработки средне
срочного финансового плана 
городского поселения «Рабочий 
поселок Лососина» Советско- 
Гаванского муниципального 
района

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского му

ниципального района 
на 20__ - 20__ годы

Раздел I. Основные параметры среднесрочного финансового плана 
на 20__-20__годы

(тыс, руб.)
№ 
п/
п

Наименование показателя Очередной 
финансо
вый год, 
прогноз

Плановый 
период (1), 
прогноз 
год

Плановый 
период (2), 
прогноз 
год

1 2 3 4
Местный бюджет городского 
поселения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-
Гаванского муниципального 
района района

1 1 Прогнозируемый общий объем 
доходов

1.2 Прогнозируемый общий объем 
расходов

1.3 Безвозмездные поступления
1.4 Дефицит (-), профицит (+)
1.5 Верхний предел муниципаль

ного внутреннего долга по со
стоянию на 1 января года, сле
дующего за отчетным финан
совым годом (очередным фи
нансовым годом и каждым го
дом планового периода)



Раздел II. Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 20-20 годы

(тыс, рублей)

№ 
п/
п

Наименование Р 
3

п 
р

Сумма
Очередной 
финансо
вый год, 
прогноз

Плано
вый пе
риод (1), 
прогноз 
год

Плано
вый пе
риод (2), 
прогноз 
год

1 2 3 4 5 6 7

Главный специалист А.Г. Трестьян


