
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022 № 70
пгт Пижанка

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового
плана Пижанского муниципального округа Кировской области

В соответствии с частью 2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация Пижанского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки среднесрочного финансового плана
Пижанского муниципального округа Кировской области (далее – Порядок).
Прилагается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Пижанского района от 25.06.2009 № 64 «Об утверждении Порядка
разработки среднесрочного финансового плана Пижанского муниципального
района».

Глава Пижанского муниципального
округа         А.Н. Васенин

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации
Пижанского муниципального округа
по финансово-экономическим
вопросам, начальник финансового
управления         Л.Н. Седых

СОГЛАСОВАНО

Консультант – юрисконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа         С.Г. Конева

Разослать: дело, финансовое управление Пижанского муниципального округа



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Пижанского муниципального
округа
от 25.02.2022 № 70

ПОРЯДОК
разработки среднесрочного финансового плана

Пижанского муниципального округа Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует разработку среднесрочного
финансового плана Пижанского муниципального округа Кировской области.
Среднесрочный финансовый план Пижанского муниципального округа
Кировской области разрабатывается в соответствии с действующим
бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета
муниципального округа на очередной финансовый год.

1.2. Среднесрочный финансовый план Пижанского муниципального
округа Кировской области (далее –  СФП) – это документ, содержащий
основные параметры бюджета муниципального округа.

2. Разработка СФП

2.1. Разработку СФП осуществляет финансовое управление
Пижанского муниципального округа в сроки, установленные для составления
бюджета муниципального округа на очередной финансовый год.

2.2. СФП содержит следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета

муниципального района;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств

бюджета муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации расходов бюджета;

дефицит (профицит) бюджета муниципального округа;
верхний предел муниципального долга Пижанского муниципального

округа по состоянию на 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом и каждым годом планового периода.

2.3. СФП составляется на три года, из которых:
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым

годом;



плановый период - два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом.

2.4. СФП составляется в соответствии с Методиками прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Пижанского муниципального округа,
утверждаемыми главными администраторами доходов бюджета Пижанского
муниципального округа, и Методикой планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального округа, утверждаемой приказом
финансового управления Пижанского муниципального округа.

2.5. СФП разрабатывается по прилагаемой форме.
2.6. СФП утверждается администрацией Пижанского муниципального

округа и представляется в Думу Пижанского муниципального округа
одновременно с проектом бюджета муниципального округа на очередной
финансовый год.

2.7. Одновременно с СФП финансовое управление Пижанского
муниципального округа готовит пояснительную записку к нему с
обоснованием параметров СФП, в том числе их сопоставление с ранее
одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.

2.8. Корректировка показателей СФП осуществляется путем
утверждения СФП на очередной трехлетний период, при этом плановый
период сдвигается на один год вперед.

________________



Форма

Среднесрочный финансовый план Пижанского муниципального округа
Кировской области

Таблица 1

Объемы поступления доходов бюджета муниципального округа

(тыс. рублей)
Показатель Очередной

финансовый
год

Плановый период

1-й год 2-й год
1 2 3 4

ДОХОДЫ
Налоговые доходы – всего
в том числе:
налог на доходы физических лиц
налог на вмененный доход
налог на имущество организаций
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления из
других бюджетов

Таблица 2

Распределение бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)
Наименован
ие расходов

Код главного
распорядителя

средств
бюджета

муниципально
го округа

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе-
вая
ста-
тья

Вид
рас-
хо-
дов

Оче-
редной
финан-
совый

год

Плановый
период

1-й
год

2-й
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Таблица 3

Общие параметры среднесрочного финансового плана
Пижанского муниципального округа Кировской области

(тыс. рублей)
Наименование показателя Очередной

финансовый
год

Плановый период
1-й год 2-й год

1 2 3 4
Прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Пижанского
муниципального округа
Прогнозируемый общий объем
расходов бюджета Пижанского
муниципального округа
Дефицит (профицит) бюджета
Пижанского муниципального округа
Верхний предел муниципального
долга Пижанского муниципального
округа

____________


