
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Самарка

от 07.11.2018г                                                                                           № 33

О формировании среднесрочного
финансового плана муниципального
образования Самарский сельсовет

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях обеспечения своевременного и качественного
составления проекта бюджета муниципального образования Самарский
сельсовет и среднесрочного финансового плана Самарский сельсовет
администрация Самарского сельсовета Локтевского района Алтайского
края постановляет:

Утвердить Порядок формирования среднесрочного финансового
плана муниципального образования Самарский сельсовет.

Глава
Самарского сельсовета                                                               Амирова Г.Н.



                                                                        Утвержден
Постановлением администрации

                                                                         Самарского сельсовета
                                                                    Локтевского района

                                                             Алтайского края
от 07.11.2018г № 33

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

Муниципального образования Самарский сельсовет

1. В случае составления и утверждения проекта бюджета
муниципального образования Самарский сельсовет на очередной
финансовый год администрации Самарский сельсовет Локтевского района
Алтайского края в соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса
Российской Федерации разрабатывается и утверждается среднесрочный
финансовый план муниципальных образований.

Среднесрочный финансовый план  муниципального образования
Самарский сельсовет (далее – среднесрочный финансовый план) на
очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также
основными направлениями бюджетной и налоговой политики,
принимаемыми на федеральном, региональном и местном уровнях.

Под среднесрочным финансовым планом понимается документ,
содержащий основные параметры проекта бюджета муниципального
образования.

Значения показателей среднесрочного финансового плана
муниципального образования и основных показателей проекта местного
бюджета должны соответствовать друг другу.

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен
содержать следующие показатели:

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного
бюджета;

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов местного бюджета;

- дефицит (профицит) местного бюджета;



- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода).

3. Показатели среднесрочного финансового плана носят
индикативный характер.

4. Формирование среднесрочного финансового плана осуществляет
по форме согласно Приложению к настоящему Порядку в сроки,
устанавливаемые распоряжением администрации Самарского сельсовета
Локтевского района Алтайского края.

5. Прогнозирование общего объема доходов местного бюджета
среднесрочного финансового плана производится на основании
следующих исходных данных:

- действующих на день внесения проекта решения о местном
бюджете на очередной финансовый год в Самарский сельсовет
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации и органов местного самоуправления
муниципальных образований в сфере налоговых и бюджетных
правоотношений;

- показателей уточненного прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Самарский сельсовет на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- сведений, представленных главными администраторами
(администраторами) доходов местного бюджета, отраслевыми отделами
администрации муниципального образования, органами местного
самоуправления муниципального образования, необходимых для расчета
поступлений по отдельным видам доходов;

- других показателей по перечню, определенному финансовым
органом муниципального образования.

6. Прогнозирование общего объема расходов, объемов бюджетных
ассигнований местного бюджета муниципальное образование Самарский
сельсовет в ведомственной структуре расходов в среднесрочном
финансовом плане производится на основании следующих исходных
данных:

- действующих на момент составления среднесрочного финансового
плана бюджетного законодательства Российской Федерации, иных
документов (проектов документов), подготовленных федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
муниципальных образований, по вопросам бюджетного планирования;

- показателей уточненного прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Самарский сельсовет на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

- показателей местного бюджета муниципального образования
Самарский сельсовет по расходам на очередной финансовый год;

- реестра расходных обязательств муниципального образования;



- методики планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год, утвержденной финансовым органом муниципального
образования;

- обоснований объемов бюджетных ассигнований местного
бюджета, представленных главными распорядителями бюджетных
средств.

7. Дефицит (профицит) местного бюджета муниципального
образования Самарский сельсовет в среднесрочном финансовом плане
определяется как сальдо прогнозируемых доходов и расходов.

При формировании параметров местного бюджета необходимо
учитывать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

В случае применения к муниципальному образованию мер,
предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

В случае утверждения муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального образования о бюджете в
составе источников финансирования дефицита местного бюджета
поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в собственности муниципального образования, и (или)
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные
настоящим пунктом, в пределах суммы указанных поступлений и
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

До 1 января 2017 года в случае утверждения муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования о
бюджете в составе источников финансирования дефицита местного
бюджета разницы между полученными и погашенными муниципальным
образованием бюджетными кредитами, предоставленными местному
бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, дефицит местного бюджета может превысить ограничения,
установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в пределах указанной разницы.

8. Прогнозирование источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Самарский сельсовет в
среднесрочном финансовом плане производится на основании следующих
исходных данных:



- нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований, регулирующих источники финансирования
дефицита местного бюджета;

- сведений, представляемых главными администраторами
источников финансирования дефицита местного бюджета, органами
местного самоуправления муниципального образования о планируемых
поступлениях и выплатах по источникам финансирования дефицита
местного бюджета муниципального образования Самарский сельсовет;

10. При формировании показателей верхнего предела
муниципального долга необходимо учитывать требования Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Верхний предел муниципального долга муниципального
образования по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода) среднесрочного финансового плана, не должен
превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

В случае применения мер к муниципальному образованию,
предусмотренных пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, предельный объем муниципального долга не должен
превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

До 1 января 2018 года предельный объем муниципального долга
может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 107
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах объема
муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января
текущего года и (или) в случае утверждения нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования о бюджете
в составе источников финансирования дефицита местного бюджета
бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в
местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в пределах указанных кредитов.

11. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается
путем уточнения параметров планового периода утвержденного
среднесрочного финансового плана и добавления параметров на второй
год планового периода.

12. Показатели среднесрочного финансового плана могут быть
изменены при разработке и утверждении проекта среднесрочного
финансового плана на очередной финансовый год и плановый период в
связи с уточнением основных параметров прогноза социально-



экономического развития муниципального образования Самарский
сельсовет на очередной финансовый год и плановый период.

13. Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового
плана составляется финансовым органом муниципального образования.

Пояснительная записка должна содержать:
- обоснование параметров среднесрочного финансового плана;
- сопоставление параметров среднесрочного финансового плана с

ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых
изменений.

14. Проект среднесрочного финансового плана направляется
финансовым органом муниципального образования на рассмотрение и
утверждение в администрации Самарского сельсовета Локтевского района
Алтайского края.



Таблица 1
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Муниципального образования Самарский сельсовет
(наименование муниципального образования)

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов
Основные показатели среднесрочного финансового плана на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021годов

(тыс. рублей)

Очередной
финансовы

й год

Первый год
планового
периода

Второй
год

плановог
о периода

1 2 3 4
Всего доходов 1053,7 1053,7 1053,7
в том числе:
- налоговые доходы 267,0 267,0 267,0
- неналоговые доходы 366,0 366,0 366,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 633,0 633,0 633,0
Безвозмездные поступления 420,7 420,7 420,7
в том числе:
- безвозмездные  поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

420,7 420,7 420,7

Всего расходов 1053,7 1053,7 1053,7
в том числе:
на исполнение действующих расходных обязательств 1053,7 1053,7 1053,7

на исполнение принимаемых расходных обязательств

Дефицит (-), Профицит (+) 0,00 0,00 0,00
Верхний предел муниципального долга на 1 января,
следующего за очередным финансовым годом (и
каждым годом планового периода)

0,00 0,00 0,00
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Таблица 2
Распределение объемов бюджетных ассигнований

по главным распорядителям средств бюджета
муниципальное образование Самарский сельсовет

(наименование муниципального образования)
на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Наименование Код Рз Пр ЦСР ВР Сумма
2019г 2020г 2021г

1 2 3  4 5 6 7

Общегосударственные
вопросы

303 01 565,6 565,6 565,6

Функционирование высшего
должностного лица субъекта

Российской Федерации и
местных администраций

303 01 02 279,1 279,1 279,1

Расходы на обеспечение
деятельности органов

местного самоуправления

303 01 02 01 2 00 00000 279,1 279,1 279,1

Глава муниципального
образования

303 01 02 01 2 00 10120 279,1 279,1 279,1

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

303 01 02 01 2 00 10120 121 215,3 215,3 215,3

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
муниципальных органов

303 01 02 01 2 00 10120 129 63,8 63,8 63,8

Функционирование
законодательных

(представительных)органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

303 01 03 0,1 0,1 0,1

Расходы на обеспечение
деятельности органов

местного самоуправления

303 01 03 01 2 00 00000 0,1 0,1 01

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

303 01 03 01 2 00 10110 0,1 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения

государственных
(муниципальных) нужд

303 01 03 01 2 00 10110 244 0,1 0,1 0,1

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших органов

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации , местных

администраций

303 01 04 165,4 165,4 165,4
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Расходы на обеспечение
деятельности органов

местного самоуправления

303 01 04 01 2 00 00000 165,4 165,4 165,4

Центральный аппарат органов
местного самоуправления

303 01 04 01 2 00 10110 165,4 165,4 165,4

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

303 01 04 01 2 00 10110 121 112,4 112,4 112,4

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
муниципальных органов

303 01 04 01 2 00 10110 129 32,7 32,7 32,7

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения

муниципальных нужд

303 01 04 01 2 00 10110 244 18,3 18,3 18,3

Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей

303 01 04 01 2 00 10110 851 1,0 1,0 1,0

Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей

303 01 04 01 2 00 10110 852 1,0 1,0 1,0

Резервные фонды 303 01 11 1,0 1,0 1,0
Резервные фонды 303 01 11 99 1 00 00000 1,0 1,0 1,0

Резервные фонды местных
администраций

303 01 11 99 1 00 14100 1,0 1,0 1,0

Резервные средства 303 01 11 99 1 00 14100 870 1,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные

вопросы
303 01 13 120,0 120,0 120,0

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных

районов из бюджетов
поселений на осуществление

части полномочий по
решению вопросов местного

значения в соответствии с
заключенными соглашениями

303 01 13 98 5 00 60510 500 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные
трансферты

303 01 13 98 5 00 60510 540 120,0 120,0 120,0

Национальная оборона 303 02 63,2 63,2 63,2
Мобилизация и вневойсковая

подготовка
303 02 03 63,2 63,2 63,2

Руководство и управление в
сфере установленных функций

303 02 03 01 4 00 00000 63,2 63,2 63,2

Осуществление первичного
воинского учета  на

территориях, где отсутствуют
военные комиссариатя

303 02 03 01 4 0051180 63,2 63,2 63,2

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

303 02 03 01 4 0051180 121 48,5 48,5 48,5

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда
работников муниципальных

органов

303 02 03 01 4 00 51180 129 14,7 14,7 14,7
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Национальная безопасность
и правоохранительная

деятельность

303 03 0,8 0,8 0,8

Другие вопросы в области
национальной безопасности и

правоохранительной
деятельности

303 03 14 0,8 0,8 0,8

Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности

людей на водных объектах

303 03 14 94 0 00 62010 0,5 0,5 0,5

Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для

муниципальных нужд

303 03 14 94 0 00 62010 244 0,5 0,5 0,5

Финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с

предупреждением и
ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций;

обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в

границах населенных пунктов

303 03 14 99 1 00 14020 0,3 0,3 0,3

Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для

муниципальных нужд

303 03 14 9910014020 244 0,3 0,3 0,3

Национальная экономика 303 04 32,3 32,3 32,3
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

303 04 09 91 0 00 00000 32,1 32,1 32,1

Ремонт и содержание улично-
дорожной сети

303 04 09 91 2 00 61030 32,1 32,1 32,1

  Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для

муниципальных нужд

303 04 09 91 2 00 61030 244 32,1 32,1 32,1

Другие вопросы в области
экономики

303 04 12 0,2 0,2 0,2

Иные расходы органов
государственной власти
субъектов Российской

Федерации и органов местного
самоуправления

303 04 12 99 0 00 00000 0,2 0,2 0,2

Создание условий для
обеспечения жителей

поселения услугами связи,
общественного питания,

торговли и бытового
обслуживания; содействие в

развитии
сельскохозяйственного
производства, создание

условий для развития малого и
среднего

303 04 12 99 9 00 14710 0,2 0,2 0,2
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предпринимательства
  Прочая закупка товаров ,

работ и услуг для
муниципальных нужд

303 04 12 99 9 00 14710 244 0,2 0,2 0,2

Жилищно-коммунальное
хозяйство

303 05 16,3 16,3 16,3

Коммунальное хозяйство 303 05 02 10,0 10,0 10,0
Иные расходы в области ЖКХ 303 05 02 92 9 00 00000 10,0 10,0 10,0

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

303 05 02 92 9 00 18030 244 10,0 10,0 10,0

Благоустройство 303 05 03 6,3 6,3 6,3
Организация и содержание

мест захоронения
303 05 03 92 9 00 18070 0,3 0,3 0,3

  Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для

муниципальных нужд

303 05 03 92 9 00 18070 244 0,3 0,3 0,3

Сбор и удаление твердых
отходов

303 05 03 92 9 00 18090 6,0 6,0 6,0

  Прочая закупка товаров ,
работ и услуг для

муниципальных нужд

303 05 03 92 9 00 18090 244 6,0 6,0 6,0

Культура, кинематография 303 08 365,9 365,9 365,9
Культура 303 08 01 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение
деятельности ( оказание услуг)

подведомственных
учреждений

303 08 01 02 2 00 00000 2,0 2,0 2,0

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения

303 08 01 022 00 10530 244 2,0 2,0 2,0

Другие вопросы в области
культуры и кинематографии

303 08 04 363,9 363,9 363,9

Расходы на обеспечение
деятельности (оказанных

услуг) иных
подведомственных

учреждений

303 08 04 025 00 00000 363,4 363,9 363,9

Учебно-методические
кабинеты, централизованные

бухгалтерии, группы
хозяственного обслуживания,

учебные фильмотеки,
межшкольные учебно-

производственные комбинаты,
логопедические пункты

303 08 04 02 5 00 10820 363,4 363,4 363,4

Фонд оплаты труда
муниципальных органов

303 08 04 02 5 00 10820 121 279,1 279,1 279,1

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты денежного
содержания и иные выплаты
работникам муниципальных

303 08 04 02 5 00 10820 129 84,3 84,3 84,3
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органов
Создание условий для

массового отдыха жителей
поселений

303 08 04 90 2 00 66510 0,5 0,5 0,5

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения

303 08 04 90 2 00 66510 244 0,5 0,5 0,5

Социальная политика 303 10 9,6 9,6 9,6
Пенсионное обеспечение 303 10 01 9,6 9,6 9,6
Иные вопросы в сфере
социальной политики

303 10 01 90  4 0000000 9,6 9,6 9,6

Доплата к пенсии 303 10 01 90 4 00 16270 300 9,6 9,6 9,6
Иные пенсии, социальные

доплаты к пенсиям
303 10 01 90 4 00 16270 312 9,6 9,6 9,6

Всего 1053,7 1053,7 1053,7
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