ПРОЕКТ

АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 00.00.2016

№

г.Саки

Об утверждении Положения о форме
и
порядке
формирования
среднесрочного финансового плана
муниципального образования Сакский
район Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период
В целях реализации стабильной бюджетной политики на среднесрочную
перспективу, обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов,
создания возможностей для гарантированной реализации муниципальных
программ, руководствуясь статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о форме и порядке формирования среднесрочного
финансового плана муниципального образования Сакский район Республики
Крым на очередной финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Сакского
района Республики Крым от 06 марта 2015 года № 45 «Об утверждении
Положения о форме и порядке формирования среднесрочного финансового
плана муниципального образования Сакский район Республики Крым».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и
подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования
Сакский район Республики Крым: www.sakirs.ru, а также размещению на

Портале Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе
«Муниципальные образования, подраздел – Сакский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям,
возникшим при составлении и исполнении бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым, начиная с бюджета на 2018 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от ___________________ №______
Положение
о форме и порядке формирования среднесрочного финансового плана
муниципального образования Сакский район Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период
1. Среднесрочный финансовый план муниципального образования
Сакский район Республики Крым (далее – среднесрочный финансовый план)
является документом, содержащим основные параметры бюджета
муниципального образования Сакский район Республики Крым (далее –
бюджет Сакского района).
2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в соответствии со
статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из
основных показателей прогноза социально-экономического развития Сакского
района Республики Крым на среднесрочную перспективу, в случае если, проект
бюджета Сакского района составляется и утверждается на очередной
финансовый год.
3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается финансовым
управлением администрации Сакского района Республики Крым (далее –
финансовое управление) на три года (очередной финансовый год и плановый
период) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4.
Проект
среднесрочного
финансового
плана
утверждается
постановлением администрации Сакского района Республики Крым, и
представляется в Сакский районный совет Республики Крым одновременно с
проектом решения о бюджете Сакского района на очередной финансовый год.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных
показателей проекта бюджета Сакского района должны соответствовать друг
другу.
5. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать
следующие параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Сакского
района и консолидированного бюджета Сакского района;
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов;

- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между
сельскими поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений;
- нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты сельских
поселений, устанавливаемые (подлежащие установлению) правовыми актами
Сакского районного совета Республики Крым;
- дефицит (профицит) бюджета Сакского района;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом
и каждым годом планового периода).
6. 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.
7. Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения его
параметров на плановый период и добавления параметров на второй год
планового периода.
8. Сроки составления проекта среднесрочного финансового плана
соответствуют срокам составления проекта бюджета Сакского района.
9. Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана
составляется финансовым управлением.
Пояснительная записка должна содержать:
-обоснование параметров среднесрочного финансового плана;
-сопоставление параметров среднесрочного финансового плана с ранее
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
10. При формировании среднесрочного финансового плана:
10.1. Управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым
- оценивает предварительные итоги социально-экономического развития
Сакского района Республики Крым за предшествующий год;
- разрабатывает прогноз показателей социально-экономического развития
Сакского района Республики Крым на очередной финансовый год и на
плановый период;
- формирует перечень муниципальных программ.
10.2. Главные администраторы доходов бюджета Сакского района и
главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Сакского района предоставляют в финансовое управление
обоснованные прогнозы по администрируемым доходам и источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сакского района на
очередной финансовый год и на плановый период. Сведения по
администрируемым доходам предоставляются в разрезе кодов бюджетной
классификации.
10.3. Главные распорядители средств бюджета Сакского района:
- формируют сводную информацию о сети, штатах и контингенте
подведомственных муниципальных учреждений;

- предоставляют в финансовое управление прогнозные расчеты
действующих и принимаемых расходных обязательств. При расчетах
используются показатели выполнения муниципального задания, а также
планируемые объемы муниципальных услуг на очередной финансовый год и на
плановый период;
- формируют данные о расходных обязательствах по установленной форме,
исполнение которых относится к их полномочиям, для включения в реестр
расходных обязательств Сакского района;
- разрабатывают проекты муниципальных программ и ведомственных
целевых программ;
- вносят предложения по корректировке действующих муниципальных
программ и ведомственных целевых программ.
- представляют в Финансовое управление материалы, необходимые для
разработки
соответствующих
основных
параметров
среднесрочного
финансового плана.
10.4. Финансовое управление:
- составляет пояснительную записку к проекту среднесрочного
финансового плана с обоснованием его параметров;
- готовит проект постановления администрации Сакского района
Республики Крым об утверждении среднесрочного плана на очередной
финансовый год и плановый период одновременно с проектом бюджета
Сакского района на очередной финансовый год.
11. В случае если при рассмотрении проекта бюджета Сакского района на
очередной финансовый год изменяются его основные параметры,
соответствующие изменения вносятся в проект среднесрочного финансового
плана.
Корректировка показателей утвержденного среднесрочного финансового
плана на текущий финансовый год после принятия бюджета Сакского района
на текущий финансовый год не производится.
12. Проекты правовых актов Сакского района Республики Крым, принятие
которых может повлиять на состояние показателей утвержденного
среднесрочного финансового плана, подлежат согласованию с финансовым
управлением.
Руководитель аппарата
администрации

Р.Х. Закиуллин

Приложение
к Положению о форме и порядке
формирования среднесрочного финансового
плана муниципального образования Сакский
район Республики Крым на очередной
финансовый год и плановый период
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
консолидированного бюджета
Сакского района Республики Крым
на 20__год и плановый период 20__-20__годов
I. Основные показатели среднесрочного финансового плана на 20 _______ год и плановый период 20 -20 годов
Очередной финансовый год

Наименование

1

Прогнозируемый общий объем
доходов
в том числе:

Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
в том числе:

Безвозмездные поступления от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации, из них:

Консолиди
рованный
бюджет
Сакского
района
2

Бюджет
Сакского
района

3

Бюджеты
муниципальных
образований
Сакского
района
4

Первый год планового периода

Консолиди
рованный
бюджет
Сакского
района
5

Бюджет
Сакского
района

6

Бюджеты
муниципальных
образований
Сакского
района
7

(рублей)
Второй год планового периода

Консолиди
рованный
бюджет
Сакского
района
8

Бюджет
Сакского
района

9

Бюджеты
муниципальных
образований
Сакского
района
10

Очередной финансовый год
Наименование

1

- Дотации бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
- Субсидии бюджетам бюджетной
системы
Российской
Федерации
(межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
- Иные межбюджетные трансферты

Прогнозируемый общий объем
расходов
в том числе:

межбюджетные трансферты
Дефицит (-), Профицит (+)
Верхний предел муниципального долга
на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (и
каждым годом планового периода)

Консолиди
рованный
бюджет
Сакского
района
2

Бюджет
Сакского
района

3

Бюджеты
муниципальных
образований
Сакского
района
4

Первый год планового периода
Консолиди
рованный
бюджет
Сакского
района
5

Бюджет
Сакского
района

6

Бюджеты
муниципальных
образований
Сакского
района
7

Второй год планового периода
Консолиди
рованный
бюджет
Сакского
района
8

Бюджет
Сакского
района

9

Бюджеты
муниципальных
образований
Сакского
района
10

II. Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым
на 20__год и плановый период 20 __-20__годов
(рублей)

Сумма
Очередной Первый
Второй
Целевая
Вид финансовый
год
год
Наименование ГРБС Раздел Подраздел статья
расходов
планового планового
год
расходов
периода
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III. Распределение между сельскими поселениями дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
на 20__год и плановый период 20__-20__годов

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Очередной
финансовый
год

Первый
год
планового
периода

1

2

3

4

(рублей)
Второй
год
планового
периода
5

IV. Нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджеты муниципальных
образований Сакского района Республики Крым
на 20___год и плановый период 20___-20___годов
(проценты)
Плановый период
Первый
Второй
Очередной
Наименование налоговых доходов
год
год
финансовый планового планового
год
периода
периода
1

Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог для
отдельных видов деятельности
Государственная пошлина (подлежащая
зачислению по месту государственной
регистрации, совершения юридически
значимых действий или выдачи
документов)

2

3

4

