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ЩЕННИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАРАНГСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

	от 26 ноября 2009года        № 41

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового
плана Щенниковского сельсовета   и проекта решения о  
бюджете поселения на очередной финансовый год.






В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Щенниковская сельская администрация  постановляет:




1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового плана Щенниковского сельсовета и проекта решения о  бюджете поселения   на очередной финансовый год.
2.Утвердить среднесрочный финансовый план Щенниковского с/поселения на 2010-2012гг.

3. Признать утратившим силу распоряжение Щенниковской сельской администрации  № 63   от   15 декабря 2008г. «О разработке, применении и мониторинге перспективного финансового плана Щенниковского сельсовета»










Глава   администрации: __________________Л.Н.Лежнина                                                 





                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Щенниковского с/совета
                                                                                                                       от  26 ноября 2009 № 41
     
ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана
Щенниковского сельсовета и проекта решения о 
бюджете поселения  на очередной финансовый год 
     
1. Общие положения 

Среднесрочный финансовый план Щенниковского сельсовета (далее - среднесрочный финансовый план) и проект решения о   бюджете поселения  на очередной финансовый год (далее - проект бюджета) разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением  Щенниковского сельского совета от 15 декабря 2008г. №  18«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Щенниковском сельсовете» и основываются на прогнозе социально-экономического развития Щенниковского сельсовета .



 3.Общие вопросы разработки среднесрочного финансового
плана и проекта бюджета 

Среднесрочный финансовый план разрабатывается на трехлетний период (очередной финансовый год и плановый период) и утверждается Щенниковской сельской администрацией или сельским советом.
Разработка очередного среднесрочного финансового плана осуществляется посредством уточнения параметров утвержденного среднесрочного финансового плана на плановый период и разработки  параметров на второй год  планового периода.
Среднесрочный финансовый план включает в себя показатели бюджета поселения.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается исходя из показателей прогноза социально-экономического развития Щенниковского сельсовета, прогнозной оценки доходных источников главных администраторов доходов с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета поселения и расходных обязательств в плановом периоде. 
При разработке среднесрочного финансового плана учитываются тенденции социально-экономического развития за отчетный период, оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения  за отчетный период. 
Проект бюджета поселения ежегодно разрабатывается на один год.
Исходной базой для разработки проекта бюджета являются:
1) прогноз социально-экономического развития Щенниковского сельсовета;
2) основные параметры среднесрочного финансового планаЩенниковского сельсовета;
3) основные направления бюджетной и налоговой политики Щенниковского сельсовета на среднесрочную перспективу;
4) реестр расходных обязательств Щенниковского сельсовета. 

4. Основные этапы разработки среднесрочного финансового плана
и проекта бюджета поселения

В соответствии с порядком составления и ведения реестра расходных обязательств бюджета Щенниковского сельсовета формируются предварительные (плановые) реестры расходных обязательств.
На основе   реестров расходных обязательств  составляется среднесрочный финансовый план и проект бюджета поселения на очередной финансовый год и выносится на рассмотрение Щенниковской сельской администрации.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается по формам, установленным приложением 1 к настоящему Порядку.
Параметры проекта бюджета поселения, внесенного на рассмотрение Щенниковской сельской администрации, должны соответствовать параметрам среднесрочного финансового плана.
Среднесрочный финансовый план, утвержденный  Щенниковской сельской администрацией, представляется в Щенниковский сельский совет Шарангского района одновременно с проектом решения о районном бюджете на очередной финансовый год.

____________________

































ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку разработки среднесрочного
финансового плана  Щенниковского сельсовета
и проекта решения о  бюджете поселения
на очередной финансовый год 


Среднесрочный финансовый план Щенниковского сельсовета на 2010-2012 годы 


Таблица 1

Основные параметры бюджета поселения  на 2010-2012  годы

(тыс. рублей)
Показатели 
Отчетный  
Текущий  
Очередной  
Плановый период 

год 
год (оценка) 
год 
1-й год 
2-й год 
Бюджет поселения
Доходы  в том числе





Налоговые и неналоговые доходы





Безвозмездные поступления





Расходы, всего





Дефицит (-), профицит (+)












Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств бюджета поселения на 2010-2012 годы

                                                                                          (тыс. рублей)
Наименование 
Код бюджетной классификации

Очередной год 
Плановый период 

Ведом- ство 
Раздел 
Подраздел 
Целевая статья расходов 
Вид 
расходов 

1-й год 
2-й год 




































ВСЕГО 









 



