
АДМИНИСТРАЦИrI
М)4IициПАЛьного оБРАЗоВАнI4я (сЕЛо УСЕМикЕнТ>

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368559 с, Усемикент, ул. Ленина l5 тел.: 89094787814

( 04)) лекабря 2019г. jt 80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана
мунициПЕtльного образования ((село Усемикент) на среднесрочный период

В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса, РоссийскоЙ Федер ации и
в целяХ обеспечениrI своевременного и качественного проведения работы по
разрабоТке средНесрочноГо финансового плана и проекта решениrI Собрания
депутатов муниципЕtпьного образованиrI ((село Усемикент>> о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного
финансового плана муницип€tльного образования ((село Усемикент).

2.Администрации муницип€tJIьного образования (село Усемикент>>
ежегодно обеспечивать организацию разработки среднесрочного
финансового .плана муниципЕUIъного образования (село село Усемикент> в
соответствии с утвержденным Порядком.

3. Настоящее
опубликования и
января 2020 года.

постановление вступает в силу со дня его офици€tльного
распространяется на правоотношениrI, возникшие с 1

2.настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации муниципЕtльного образования (село Усемикент>> в
информационно-ТелекоммУникационной сети''Интернет''.

3. Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить на
лавы администрации муниципаJIьного образования Умаровузам

Казбеков М.А.



Утвержлен
постановлением главы
муницип€шьного образованltя
(село Усемикент>
от 04.|2.2019 г. jф 80

Порядок разработки
мунициП€Llrьного образования (село Усемикент>>

I. общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру tlодготовки,
среднесрочного финансового планаUрýлнЕUIJOчного Qинансового плана муниципаJIъного образования (село
Усемикент)) (дсLлее - план), определяет его содержание и форму.

порщок
среднесрочного финансового плана

утверждения

2.Гfuан - документ, содержащий основные параметры бюджета
мунициПаJIьного образования (село Усемикент>>.

з. ГI-гlаН разрабаТывается в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федер ации, основныМи направлениями бюджетной и налоговой
политики и прогнозом соци€tльно-экономического развития муницип€lльного
образованиrI ((сеЛо УсемиКент)) в случае ооставления иутверждения бюджета
поселенИя срокоМ на одиН год (очередной финансовый год).

4, Разработка плана осущестВляется администрацией муниципаJIьного
образования (село Усемикент) Ъо взаимодействии с финurr.оu"rп,t отделом
администрации мр <<каякентский райою>, главными администраторами
доходов и главными распорядителями бюджетных средств.
_ 5,план утверждается постановлением главы муницип€tльного

образования (село Усемикент).
6.утвержденный план представляется одновременно с проектом

бюджета муницип€tльного образованиrI ((село Усемикент>>.
7.В слуЧае внесения В проект бюджета муниципztльного образования

((селО Усемикент>> при егО рассмотРении Собранием деIтутатов изменений,
влекущих за собой возникновение расхождений с показателями
утвержденного плана,

8.значения показателей среднесрочного финансового плана
мунициПЕLльногО образования И основных покu}зателей местного бюджета
должны соответствовать друг другу.

II. Содержание и форма плана
1. Г[гrан должен содержать следующие параметры:
1.1. ПроГнозируемый общий объем доходов 

" рu.*одов бюджета города.
| -2. объемы бюджетных ассигнов аний по р€вделам, подр€lзделам,

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов.
1.3. Щефицит (профицит) бюджета города.



1.4. Верхний предел муниципttпьного вIтутреннего долга по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным

финансовым годом и каждым годом планового периода), в том числе с

ук€ванием верхнего предела долга по муниципЕtпьным гарантиям.
1.5. Распределение в очередном финансовом году и плановом периоде

между внутригородскими районами дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности внутригородских районов.

1.6.Нормативы отчислений от н€uIоговых доходов в бюджеты сельских
поселений.

2. Г[пан разрабатывается по форме согласно приложениям Jф 1, 2 и 3 к
настоящему Порядку.

3. ГIлан ежегодно разрабатывается на предстоящие три года, первый из
которых - это год, на который составляется проект бюджета поселения.
Разработка плана на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется посредством уточнения параметров этого плана на плановый
Период и добавления параметров на второЙ год планового периода с r{етом
иЗМенениЙ объема и структуры доходов бюджета поселения и расходньж
обязателъств муниципztльного образования (село Усемикент> в текущем
финансовом году, в очередном финансовом году и в плановом периоде.

4.Показатели плана носят индикативный характер и могут быть
изменены при разработке и утверждении плана на очередной финансовый
год и плановый период.

III. Этапы подготовки плана

1. На первом этапе в срок до 1 .."r"бря текущего года администрацией
муницип€tльного образования ((село Усемикент) разрабатываются основные
направления бюджетноЙ и н€lлоговоЙ политики на очередноЙ финансовыЙ
год и плановый период.

2.На втором этапе в срок до 10 сентября текущего года определяются и
представляются варианты пок€вателей плана с целью опредеJIения основных
показателей бюджета поселения.

3. На третьем этапе в срок до 20 сентября текущего года главные
администраторы доходов бюджета поселения и главные администраторы
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения
представляют в администрацию поселения прогнозные расчеты по
администрируемым доходам и источникам внутреннего финансирования
дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый
период. Сведения по администрируемым доходам представляются в р€врезе
кодов бюджетноЙ классификации с указанием значениЙ показателеЙ,

утвержденных муниципчшьными правовыми актами.
4.На четвертом этапе в срок до 1 октября текущего года представляют в

администрацию поселения прогнозные расчеты действующих
принимаемых расходных обязательств.



При расчетах используются показатели выполнения муниципчLпьного
задания, а также планируемые объемы муниципчuIьных услуг фабот) на
очередной финансовый год и на плановый период.

Сокращение общего объема бюджета действующих обязательств по
сравнению с объемом, ранее утвержденным в составе плана, догryскается
только в случае изменения значений параметров, используемых при расчете
ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств,
либо в соответствии с решениями органов местного самоуправления по
сокращению (отмене, прекращению действия) в очередном финансовом году
и плановом периоде конкретных видов действующих обязательств.

5.На пятом этапе в срок до 20 октября текущего года администрация
поселениrI подготавливает проект среднесрочного финансового плана,
составляет пояснительную записку с обоснованием параметров финансового
Плана, в том числе их сопоставлением с ранее одобренными параметрами с

ук€ванием причин планируемых изменений, обеспечивает согласование и
представление проекта плана на утверждение в порядке, установленном
регламентом Администрации поселения.
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Приложение Ns 1

к Порядку разработки
среднесрочного финансового
плана Мо <<село Усемикент)

Форма
среднесрочного финансового плана муниципаJIъного образованиrI ((село

Усемикент>>
на 2020- 202l годы

I. основные параметры среднесрочного финансового плана

N
пlп

наименование
пок€вателя

отчетны
й

финансов
ый год,

тыс.
рублей

Текущий
финансов
ый год,

тыс.

рублей

Плановый период

очередн
ой

финанс
овый
ГоД,
тыс.

рублей

первый
год

планово
го

периода
, тыс.

рублей

второй
год

планово
го

периода
, тыс.

рублей

1 2 з 4 5 6 7

1 ,Щоходы, всего з4б8 з791,7 3886,б з98з,7

в том числе:

1.1 наJIоговые 847 846,7 867,6 889,7

1.2 нен€Lпоговые

1.3 безвозмездные
поступления

262| 2945 3019 з094

2. Расходы, всего з468 з791,7 388б,б з98з,7

в том числе:

1J. Щефицит (-),
профицит (+)

0,0 0,0 0,0 0,0

4. Верхний
предел
муниципЕtльно
го долга по

0,0 0,0 0,0 0,0



состоянию на 1

января года,
следующего за
очередным
финансовым
годом и
каждым годом
планового
периода

в том числе:
верхний
предел долга
по
МУНИЦИП€UIЪНЫ

м гарантиям

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение J\b 2
к Порядку разработки
среднесрочного финансового
плана Мо <<село Усемикент)

объемы
бюджетных ассиГнований мунициП€Lльного образования (селоУсемикент) введомственной структуре расходов

па 2020- 2022 годы

N
п/п

наименова
ние

главного
распорядит

еля

Код
главн
ого

распо
рядит
еля

рзlп
lp

цс в
р

Сумма

| оr.р.д
I ной

| 
Ф""u".
овыи
ГоД,
тыс.

рублей

первый 
| 
второй

гоД l .од
планов 

| планов
ого | ого

период 
| период

а, тыс. | а, тыс. l

рублей 
| пчОп.И 

|

Администр
ация МО
((село

усемикент

001 01 02 88100200
00

469,6 481,4 49з,4

001 01 04 88200200
00

l з08,з 1341 1з74,6

001 01

02

й

11 99900206
80

I00 l02,5 105,1

001 0з 9980051 1

80
195 200 205

001 l2 99900030
00

300 307,5 з15,2

001 05 02

02

99900010
00

211,4 216,6 222

001 05

08

999Q0030
00

350 з58,7 з67,7

001 01 20202005
90

757,з 776,4 795,7



001 10 03 22з081^зз
70

50 5 1,3 52,5

001 11 01 24202005
90

50 51,2 52,5

Итого з791,з 388б,6 з983,7



Приложение }lЪ З

среднесрочного финансового
плана Мо <село Усемикент))

Нормативы
отчислений от наJIоговых доходов в бюджет

муниципального образования ((село Усемикент>>

N
пlп

наименован
ие

показателя

отчетн
ый

финанс
овый

год, О/о

Текущи
и

финанс
овый
rод, О/о

Плановый период

очередн
ой

финанс
овый

год,Yо

первыи
год

планово
го

периода
' 

,оА

второй
год

планов
ого

период
а,%

1 2 aJ 4 5 6 7

1. на-гlоговые
доходы

в том числе:

1.1 ндФл 2 2 2 2 2

\.2 Есхн 30 з0 30 з0 30

1.з Налог на
имущество

100 100 100 100 100

|.4 земельный
н€LIIог

100 100 100 100 100


