 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ»

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	                                                                                     
 1 апреля 2021                                                                                                №  13
с. Галкино

О Порядке разработки и форме среднесрочного финансового плана сельского поселения «Галкинское»


В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.28 ч.3 п.3 Устава сельского поселения  «Галкинское» администрация поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана сельского поселения «Галкинское» (прилагается).
2. Утвердить форму среднесрочного финансового плана сельского поселения «Галкинское» (прилагается).
3. Настоящее постановление официально обнародовать на информационном стенде администрации, библиотеках сел Галкино, Зубарево, Савино и  на официальном сайте галкинское.рф


Глава  сельского поселения «Галкинское»                             И.В.Миронов




















                                                           Утверждено постановлением
                                                           администрации сельского поселения
                                                           «Галкинское»»
                                                           от 1 апреля 2021 г. № 13



Порядок разработки среднесрочного финансового плана сельского поселения «Галкинское».

           1. Среднесрочный финансовый план является документом, содержащим основные параметры бюджета сельского поселения «Галкинское».
2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетной политикой, определенной в ежегодном бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, основными направлениями налоговой и бюджетной политики сельского поселения «Галкинское», исходя из основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения «Галкинское» на среднесрочную перспективу.
3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно.
4. 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.
5. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно путем уточнения его параметров на плановый период и добавления параметров на второй год планового периода.
6. Среднесрочный финансовый план составляется по форме, утвержденной постановлением администрации и должен содержать следующие основные параметры:
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета сельского поселения «Галкинское»;
- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов;
- нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, устанавливаемые (подлежащие установлению) муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований;
- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения «Галкинское»;
- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Галкинское» на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода).
7. Сроки разработки среднесрочного финансового плана регулируются сроками составления проекта бюджета и сроками предоставления документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета сельского поселения «Галкинское».
8. Среднесрочный финансовый план утверждается постановлением администрации поселения и представляется в представительный орган – Совет муниципального района «Шилкинский район», с пояснительной запиской одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта бюджета должны соответствовать друг другу.
Если, при рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год изменяются основные параметры проекта бюджета, соответственно изменения вносятся в среднесрочный финансовый план. 





























Утвержден постановлением
                                                           администрации сельского поселения
                                                           «Галкинское»
                                                           от 1 апреля 2021 г. № 13

                                                                       
ФОРМА
среднесрочного финансового плана
сельского поселения «Галкинское»
на ____________ годы

Раздел 1.
Основные показатели среднесрочного финансового плана
на ___________ годы

Показатели
Код БК
Очередной финансовый год
Плановый период



Очередной финансовый год+1(прогноз)
2 год
Очередной финансовый год +2 (прогноз)
Доходы, всего




Из них:




Безвозмездные поступления




Расходы, всего:




В том числе по разделам, подразделам бюджетной классификации:




-----




-----




Профицит (+), дефицит (-)




Источники финансировани  дефицита бюджета, сальдо




- привлечения




- погашение




Справочно:




Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ




Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января





Раздел 2.
Объемы бюджетных ассигнований по главным
распорядителям, распорядителям бюджетных средств
на ____________ годы

Главные распорядители, распорядители бюджетных средств
Код раздела, подраздела
Код целевой статьи
Код вида расходов
Очередной финансовый год
Плановый период





Очередной финансовый год +1
(прогноз)
 Очередной финансовый год +2(прогноз)
Всего, в том числе






-----






-----










 























