
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.09.2019                                                                                                     № 50 

 

ст. Крупская 
 

 

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового 
плана Крупского сельского поселения Выселковского района 

 

 
      В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Крупского сельского поселения Выселковского района 
постановляю: 

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового 
плана Крупского сельского поселения Выселковского района (Приложение 
№1). 

2. Утвердить Форму среднесрочного финансового плана Крупского 
сельского поселения Выселковского района (Приложение №2). 

3. Отделу учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района обнародовать настоящее постановление и 
разместить на официальном сайте Крупского сельского поселения 
Выселковского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  
 

Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина 



 Приложение № 1
к постановлению администрации

Крупского сельского поселения
Выселковского района

от 16 сентября 2019 года № 50

 
ПОРЯДОК 

разработки среднесрочного финансового плана Крупского сельского 
поселения Выселковского района 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения системного 
планирования, сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 

2. Среднесрочный финансовый план Крупского сельского поселения 
Выселковского района (далее - План) - это документ, содержащий основные 
параметры бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района. 

3. План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) период в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 
политики, на очередной финансовый год и плановый период и с учетом 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края, 
Крупского сельского поселения Выселковского района, действующих на 
момент его формирования. 

4. Значения показателей Плана и основных показателей проекта 
бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района должны 
соответствовать друг другу. 

5. При разработке Плана учитываются данные реестра расходных 
обязательств Крупского сельского поселения Выселковского района (далее - 
реестр). 

6. Показатели Плана разрабатываются на основании прогноза 
социально-экономического развития  Крупского сельского поселения 
Выселковского района на среднесрочную перспективу, действующего 
перспективного финансового плана, отчетов об исполнении бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района за отчетный 
финансовый год, данных сводной бюджетной росписи бюджета Крупского 
сельского поселения Выселковского района текущего финансового года, 
реестра расходных обязательств Крупского поселения и иной официальной 
информации. 
          7. Среднесрочный финансовый план содержит следующие параметры: 
          1) прогнозируемый общий объем доходов, расходов и дефицита 
(профицита) местного бюджета на соответствующий год и плановый период; 



        2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделениям, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета; 
        3) нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет поселения, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) правовыми актами Крупского 
сельского поселения Выселковского района; 
        4) дефицит (профицит) местного бюджета; 
        5) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода). 
        8. План разрабатывается на три года, из которых: 
- первый год - очередной финансовый год; 
- следующие два года - плановый период, на протяжении которого 
прослеживаются реальные результаты заявленной экономической политики. 
        9. План составляется по укрупненным показателям бюджетной 
классификации и ежегодно корректируется путем уточнения параметров 
Плана на плановый период и добавления параметров на второй год 
планового периода. 
        10. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется 
администрацией Крупского сельского поселения Выселковского района в 
порядке и сроки, установленные для составления проекта бюджета сельского 
поселения. 
        11. Проект среднесрочного плана направляется на утверждение Главе 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 
        План утверждается постановлением Главы Крупского сельского 
поселения Выселковского района.  
        Утвержденный План с пояснительной запиской представляется в Совет 
Крупского сельского поселения Выселковского района одновременно с 
проектом бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района. 
         12. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по формам 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
         13. Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану 
должна содержать обоснование параметров среднесрочного финансового 
плана, их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием 
причин планируемых изменений в очередном финансовом году. 
         14. Внесение изменений в утвержденный среднесрочный финансовый 
план при разработке проекта решения о местном бюджете осуществляется в 
случаях: 
       1) внесения в проект решения о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, представленный в установленном порядке 
администрацией сельского поселения изменений, влекущих за собой 
возникновение расхождений с показателями утвержденного среднесрочного 
финансового плана; 



       2) уточнения прогноза социально-экономического развития сельского 
поселения, уточнения данных об объемах безвозмездных поступлений в 
местный бюджет. 
         15. Внесение изменений в утвержденный среднесрочный финансовый 
план в случаях изменения основных параметров местного бюджета 
утвержденных Советом Крупского сельского поселения Выселковского 
района, не осуществляется. 
 
 
 
Начальник отдела учета и отчётности                                        Д.А. Егошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2
к постановлению администрации

Крупского сельского поселения
Выселковского района

от 16 сентября 2019 года № 50
 

 
Формы  

среднесрочного финансового плана Крупского сельского поселения 
Выселковского района на финансовый год и  

плановый период _____ годов 
 
 

Форма 1 
 

Основные характеристики среднесрочного финансового плана 
 Крупского сельского поселения Выселковского района 

плана на финансовый год и плановый период _____ годов 
 
 

           (тыс. руб.) 

№ п\п Показатели  
Очередной 

финансовый 
год) 

Плановый период 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

1 Доходы всего    

1.1 налоговые и неналоговые    

1.2 безвозмездные поступления    

2 Расходы всего    

3 Дефицит (-), профицит (+)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма 2 
 

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов   
в бюджет Крупского сельского поселения Выселковского района 

на финансовый год и плановый период _____ годов 
 

                                                                                                                  (тыс. руб.)                   

Основные характеристики 
бюджета 

Объем средств бюджета поселения 

Очередной 
финансовый год 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

Общий объем доходов 

в том числе:    

налоговые 

неналоговые 

безвозмездные поступления 

Общий объем расходов 

в том числе:    

межбюджетные трансферты 

расходы по обслуживанию 
муниципального долга    
 
 
 

Форма 3 
 

Объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов на финансовый год и плановый период _____ годов 
                                                                                   

                   (тыс. руб.) 
 

 
 

 

Наименование 
субъекта 

бюджетного 
планирования 

 

Раздел 
Подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Очередной 
финансовый 

 год 

Плановый 
период 

Первый год 
планового 
периода 

Второй год 
планового 
периода 

        

        

        



Форма 4 
 

Нормативы отчислений от налоговых доходов  
Крупского сельского поселения Выселковского района  

на финансовый год и плановый период _____ годов 
 

                                                                                                                                 (%) 

Наименование дохода 

Нормативы (проценты) отчислений 

доходов от уплаты налогов (сборов) и 

платежей 

Налог на доходы физических лиц 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 
Единый сельскохозяйственный налог 
Налоги на имущество: 
     налог на имущество физических лиц 
     земельный налог 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
Доходы от компенсации затрат государства 

 
 
 

Форма 5 
 

Дефицит (профицит) 
 Крупского сельского поселения Выселковского района 

на финансовый год и плановый период _____ годов  
 

(тыс. руб.) 

Показатели 
Очередной 

финансовый 
 год 

Плановый период 

Первый год 
планового  
периода 

Второй год 
планового 
периода

1. Доходы всего    

2. Расходы всего    

3. 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). 

 (руб.) 

Показатель 
Очередной 

финансовый 
 год 

Плановый период 

Первый год 
планового  
периода 

Второй год 
планового 
периода 

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

   

 
 
 
 

Начальник отдела учета и отчетности                                               Д.А. Егошин 
 


