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        Чёваш Республикин                                                      Администрация
           Пёрачкав район                                                        Порецкого района
          администраций.                                                   Чувашской Республики
              ЙЫШЁНУ                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      25.12.2008 г.   №_446                                                             25.12.2008 г.   №_446

                Пёрачкав сали                                                                                 с. Порецкое
 





Об утверждении Порядка составления 
и утверждения среднесрочного финансового
плана Порецкого района
 

 В    соответствии    со   статьей   174   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации
п о с т а н о в л я ю:
	Утвердить:

Порядок составления и утверждения среднесрочного финансового плана Порецкого района (приложение №1);
форму среднесрочного финансового плана Порецкого района (приложение №2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации  Порецкого района.



И. о. главы администрации
  Порецкого района                                                                                                      Е.В. Лебедев



















                                                                   Утвержден
                                                                   постановлением администрации 
Порецкого района                       
                                           от 25.12.2008 г. N 446 
(приложение №1)


Порядок
 составления и утверждения среднесрочного финансового плана Порецкого района 

1. Под среднесрочным финансовым планом Порецкого района понимается документ, содержащий основные параметры бюджета Порецкого района.
2. Среднесрочный финансовый план Порецкого района разрабатывается на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития Порецкого района. 
3. Необходимость среднесрочного финансового плана для Порецкого района вытекает из реформирования финансовых основ федеративных отношений и местного самоуправления в Российской Федерации, в результате которого создаются следующие предпосылки и условия среднесрочного финансового планирования:
а) стабилизация финансовой системы и межбюджетных отношений, позволяющая планировать будущие поступления на основе четко соформулированных  и не подлежащих ежегодному пересмотру правил;
б) рост потребностей в перспективных программах наращивания собственных налоговых усилий в условиях увеличения зависимости обеспеченности бюджетов необходимыми средствами от качества разрабатываемой и реализуемой на местах финансовой политики;
в) новые возможности в планировании необходимых объемов долгосрочных бюджетных капитальных вложений, требующихся для решения назревших проблем общественной инфраструктуры и капитальных фондов социальной сферы.
4. Основными целями составления среднесрочного финансового плана являются:
а) информирование органов местного самоуправления Порецкого района о предполагаемых среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы;
б) комплексное прогнозирование финансовых последствий разрабатываемых программ, решений;
в) отслеживание долгосрочных негативных тенденций и своевременное принятие соотвествующих мер;
г) создание условий для поэтапного перехода к многолетним бюджетам.    
5. Среднесрочный финансовый план Порецкого района ежегодно разрабатывается финансовым отделом администрации Порецкого района в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики и основополагающими документами, с соблюдением положений Бюджетного кодекса Россйиской Федерации, по форме, прилагаемой к настоящему постановлению.
Проект среднесрочного финансового плана Порецкого района утверждается постановлением администрации Порецкого района и представляется в представительный орган одновременно с проектом бюджета.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта бюджета Порецкого района должны соответствовать друг другу.
6. Утвержденный среднесрочный финансовый план Порецкого района должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета Порецкого района и консолидированного бюджета муниципального 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 муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые (подлежащие установлению) законами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований);
дефицит (профицит) бюджета;
верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
7. Показатели среднесрочного финансового плана Порецкого района носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана Порецкого района на очередной финансовый год и плановый период.
8. Среднесрочный финансовый план Порецкого района разрабатывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.
В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.




























                                                                  Утвержден
                                                                   постановлением администрации 
Порецкого района                       
                                           от 25.12.2008 г. N446 
(приложение №2)






СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН




Порецкого района на _________ годы











1. Доходы







          (тыс. рублей)
Показатели
Год отчет 
Год бюджет
Год+1 прогноз
Год+2 прогноз
Год+3 прогноз






 
 
 
 
 
 
Доходы консолидированного бюджета Порецкого района





Доходы бюджета Порецкого района - всего





в том числе:





Налоговые доходы





Неналоговые доходы





Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации





Доходы от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности







2. Расходы

 
Глав-ный распоряди-тель
Раздел
Под-раздел
Целевая статья
Вид расхода
Год отчет 
Год бюджет
Год+1 прогноз
Год+2 прогноз
Год+3 прогноз











Расходы консолидированного бюджета Порецкого района
 
 
 
 
 





Расходы бюджета  Порецкого района -всего










в том числе:










ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ-                             всего










по классификации расходов в разрезе главных распорядителей 













3. Распределение дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности









(тыс. рублей)
Наименование поселений 
Год+1 прогноз
Год+2 прогноз
Год+3 прогноз




















Итого




4. Нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые муниципальными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований

Наименование доходов
Норматив отчислений






5. Дефицит (профицит) бюджета Порецкого района


Наименование показателя 
Год отчет 
Год бюджет
Год+1 прогноз
Год+2 прогноз
Год+3 прогноз
Дефицит (-),               профицит (+)







6. Верхний предел муниципального долга Порецкого района

Наименование показателя
на 01.01. Год+1 прогноз
на 01.01. Год+2 прогноз
верхний предел муниципального долга Порецкого района





