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П.И.НохоевГлава администрации

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТР АЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

669001, п.Усть-ОрдынскиЙ
3-12-70
тел.-факс 3-12-70
~Q ~-Г.ffl от A'.:f:df: //i;l.

о порядке разработки сред еСРОЧ~-10.~С
gинансового плана МО «3хирит-Булагатский район»

;;..t,;.;
; '!':.~..в соответствии со статьея 174 ЕlOд)!'етного кодекса Российской Федерации, в, ;"!;':* \

':"lЯX перехода на среднеСРОЧhое ,:JJl'Й~аНСНРОl:Jаысеи обеспечения своевременной .~~;i\:--:!
. работки среднесрочного финансового глана МО ('Эхирит-Булагатский раЙОН»,'~~lfit.~"

l' jiA",
_.'"Ководствуюясь статьей 37 Устава муниципального образования «3хирит- '·Т. 04~:

lJу.:ыгатскИЙ район»: (,~~;~~
ПОСТАНОВIЯЕТ ·

Утвердить Порядок разработки среднесрочного Финансового плана МО «3хирит-
Булагатский район» (прилагается).

- Утвердить форму среднесрочного финансового плана МО «3хирит-Булагатский
район» (прилагается).
Qтделам, комитетам администращш 1',10 «Эххрит-Булагатский район» обеспечить
предоставление в финансовое управление администрации МО «3хирит-
Булагатский район» необходи~юй информадии для разработки среднесрочного
финансового плана МО «3хирит-:Dула,-dТс.;киЙраЙОf-lJ>.
Рекомендовать органам местнего l-а:.юуправлел:ия 3хирит-Булагатского района,,,~'::~'":
территориальным орган м фед\~ральных оргш ов государственной власти, }"/lj:,:

. ,-~.!~ .,.4)

администраторам поступлений в местный бюджет 3хирит-Булагатского района i ...:'
представлять необхопимую инфО,Jмаuию для среднесрочного финансового плата ':;~::\
Эхирит-Булагатского района. /l
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\ ТВ ЕРЖДЕН
ПостаНОВ.lением администрации
10 «Эхирит-Булагатский район»

от 2007r.NQ

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

МО «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙРАЙОН»

Общие положения

Среднесрочный финансовый план (дале~ - ПЛан) является документом,
содержащим основные параметры местного бюджета.
Настоящий порядок разработан в uелях обеспечения юаимодействия отделов и
комитетов администрации муниципального образования в период
формирования бюджета на очередной финансовый год, установления единого
подхода к формированию основных параw~етров районного бюджета в
соответствии со среднесрочными приоритетами социально-экономической
политики района.
План разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, бюджетнои политикой, определенной в ежегодном послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации, Бюджетным IIО~.lиниеl\l Пр~зи:дента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, социально-экономического
развития муниципального образова:-ш>!, основными направлениями налоговой
и бюджетной политики 1)Нl UИШlЛьного образования, исходя из
утвержденного варианта ос:-ювных показателей прогнозов социально-
экономического развития l\I)'НИЦИШIЛЬНОГОобразования на среднесрочную
перспективу.

Разработка среднесрочного финаНСОЕОГО плана
ПЛан разрабатывается на три года (очередной финансовый год и плановый пе-
риод).
Показатели ПЛана носят яндикаТО[JНЫZхарактер и могут быть изменены при
разработке и утверждении среднеср )чног финансового плана на очередной
финансовый год и плановый период.
ПЛан разрабатывается ежегодно ПУ1 ем уточненпя его параметров на плановый
периода добавлением параметров на в горой год ш:анового периода.
Преемственность очередного среДI1\.~СРОЧ:-10<-0фина:-~СОБОГОплана по отноше-
нию к предшествующему 05еспечшшется г:/i'йl МОНV1торингафактическог,Q

исполнения ранее утвержденныIx гок~атеЛt:Й и их "орректировкой в соответ-
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ствии С изменениями федерального законодательства, законодательства субъек-
та и муниципального законодательства, и показателей прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период.
План составляется по форме, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования и должен содержать следующие основные пара-
метры:

• Прогнозируемый общий объем доходов и расходов районного бюджета и
консолидированного бюджета района;

• Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств I!0 разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов;

• Распределение в очередном финансовом и плановом периоде между
муниципальными об:оазованиями района дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений;

• Нормативы отчислений от налоговы доходов в местные бюджеты,
установленных законами субъекта;

• Дефицит (профицит) бюджета района;
• Верхний предел муниципального внутреннего долга района по

состоянию HR1 января пщэ. С!JI?'ДУЮЩСГО за очередным финансовым
годом ( очередным фннан('овын г _;'ЮМ и каждым годом планового
периода);

7. Организация разработки Плана осушествляется Финансовым управлением МО
«Эхирит-Булагатск:ай район». Формирование про кта Плана начинается не
позднее, чем за 8 месяцев до начала очередного финансового года.

8. Сроки разработки Плана ежегодно утверждаются распоряжением
администрации МО «3хирит-Ьулагат::,кий район».

9. ПЛан разрабатывается на основани и документов и материалов указанных в
приложении к настоящему Порядку. АДМИНИСТРRТ()РЫпоступлений в местный
бюджет и администраторы ИС'".L()ЧНИI<ОВ внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета - о~делы 11 комитеты администрации МО «Эхирит-
Булагатский райою> предсТ? вляют аанные для разработки ПЛана в порядке и
сроки, установленные ClДJчни.СТГ1ПИt;'т7{,10 «'Э, ирит-Булагатский район».

lО.Формирование ПJJГНОla OCI.l:.;::O r6~::.,~a расходов местного бюджета
производится на основании информации. представленной главными

! !

распорядите~ями 6юдже',~ных cpeДCT~ о Л:l' нир)'ем~м объеме бюджеТFЫХ' ';~!:;i. :
ассигновании на очереднои фИI-iaI-IСОЕD1И год и П.IaНОВЫИпериод. :~,,1•• : ~

\, ~IIIfIJ' \}

11.План утверждается распс'ряжснием администрании МО «Эхирит-Булаг~тский '~;~_..:.;..
райою) и представляется с поясните ..LЬНОЙ запиской в Думу ,МО «Эхирит-; ,~ri~
Булагатский pa~ Н,» ОДl-т)вре:'ечн") ( ;lpoeKfoM бюджета МО «Эхирит- "~...

6.



Булагатский район» на очередной финансовый год. Значения показателей
среднесрочного финансового плана района и основных показателей проекта
районного бюджета должны соответ-етвовать друг другу. В случае, если при
рассмотрении проекта районного бюджета на очередной финансовый год
изменяются основные параметры проекта районного бюджета,
соответствующие изменения вносятся в среднесрочный финансовый план.
Корректировка показателей утвержденного ПЛана на текущий финансовый год,
после принятия решения о районном бюджете на текущий финансовый год не
допускается.

12.В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана
муницирального образования производится обоснование параметров
среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений
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ПриложениеN2----
к Порядку разработки

среднесрочного финансового плана
МО «Эхирит-Обулагатский район»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФIffiAНСОВОГО ПЛАНА

МО «ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН»

N2 Материалы и документы Ответственный Куда
п/п исrтолнитель представляется

--------------
1. Прогноз социально-экономического Экономический Финансовое

развития отдел МО управление
администрации

------------ ---- -----~-----------
района

2. Прогноз доходов Администраторы Финансовое
консолидированного бюджета поступлений в управление

района на очередной финансовый Мt'стный бюджет. администрации ,
, ,

год и плановый период Территориа ьные района ."' ..
:'J • ~

органы
федеральных

орга 0.8

государстнеялой
внзст -

::lJj,:\1ИНИC'Iраторы
поступлений в

местные
бюджеты, органы

\1еСТНОl'О

самоуправления
пос~лений 10,

• .,"1 ,,
------------

3. Прогноз по источникам Отделы, Финансовое
финансирования дефицита комитеты управление .

районного бюджета админ ис'!рации админ;~страции
_____2~!i__!!~-.:-_____ района



1
rадминистраторы
~

ИСТ()ЧЦИJ«()Н ~
внутреннего . ~:.,

финансирования
.'. ,..'
'0-'-'"

дефицита '"\.' .'
~ .!~.! Ii

4. Перечень утвержденных в Экономический Финансовое
установленном порядке Думой отдеJI МО управление

" районных целевых и социальных администрации
п ограмм -----~---- района

5. Реестр расходных обязательств Финансовое
управление .

администрации
айона-------- ------

б. Планируемый объем бюджетных Сшвные Финансовое
ассигнований в соответствии с ре :'П""'~5r,--:'1"Т'':ТIЧ управление

бюджетной класси фикацией бюджетных администрации
расходов бюджета РФ средств района

7. Прогноз доходов от платных услуг, Главные Финансовое
оказываемых подведомственными рас,-юрядитсли управление

~$~: бюджетными учреждениями, бюджетных администрации
-'\;
'{': безвозмездных поступлений и средств района

~
прогноз расходов, представляемьrx за I,

I ~ счет указанн~~. BJ!д0Bдоходов.
8. Прогноз расходов ОРГаНЫместного Финансовое

консолидированного бюджета самоуправления управление
района на очередной финансовый поселений администрации

год и плановый период по разделам района
и подразделам бюджетнvй

классификации расходов Российской
Ф дц~aц и ------- -------- -----

9. Реестры расходных обязательств Органы местного Финансовое
органов местного самоуправления саМОУЩ.швления управление

поселений ;IOс~лений администрации
I айона----------...----.-=r- -- -10. Расчет верхнего предела Органы \1естного Финансовое

муниципального Д\Jлга по состоянию самоуправления управление
на 1 января года, следующего за Jlосе.1ениЙ администрации
очередным финансовым [. дом района-

(очередным финансовым ~-CДOM 11 •• I
I

каждым годом плаНОЕОГОпеРL'юда) " h, I
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11. Расчет расходов на обслуживание Органы местного Финансовое
муниципального долга на очередной самоуправления управление
финансовый год и плановый период поселений администрации

айона
12. Основные направления бюджетной и Экономический Администрация

налоговой политики отдел МО МО «Эхирит-
Булагатский

------------------ ---------- ---------- район»
13. Проект среднесрочного финансового Финансовое Администрация

плана района с пояснительной управление МО «Эхирит-
запиской I~мин~страции Булагатский

район» !,
-------------- -- __раи~на ,'>.' ,. ,, .~
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