АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 мая 2020 года                                                                                                № 49
п. Орловский

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового плана городского поселения «Орловский».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее распоряжение обнародовать на информационных стендах городского поселения «Орловский» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения «Орловский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admorlovsky.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава городского поселения «Орловский»                                   Б.Б. Будажапов




















УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации городского поселения «Орловский» от 06 мая 2020 года № 49


ПОРЯДОК 
разработки среднесрочного финансового плана 
городского поселения «Орловский» 

Настоящий Порядок регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между участниками бюджетного процесса городского поселения «Орловский» в ходе формирования, утверждения и применения среднесрочного финансового плана городского поселения «Орловский».

1. Основные положения
1.1. Среднесрочный финансовый план - это документ, содержащий основные параметры бюджета городского поселения «Орловский».
1.2. Среднесрочный финансовый план разрабатывается ежегодно на предстоящие три года, первый из которых - очередной финансовый год, на который составляется проект бюджета городского поселения «Орловский», второй и третий финансовые годы, следующие за очередным финансовым годом, - плановый период.
1.3. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется исходя из основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения «Орловский» на основе прогноза социально-экономического развития городского поселения «Орловский».
1.4. Разработка среднесрочного финансового плана осуществляется финансовым органом, на который возложено исполнение бюджета городского поселения «Орловский» (далее – финансовый орган), на основании данных, полученных от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета и главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.
1.5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском поселении «Орловский», утвержденным решением Совета городского поселения «Орловский» от 11 октября 2013 года № 129.

2. Общие вопросы разработки среднесрочного финансового плана
2.1. При формировании среднесрочного финансового плана:
2.1.1. Глава городского поселения «Орловский»:
а) определяет основные направления налоговой и бюджетной политики в плановом периоде, основные параметры прогноза социально-экономического развития городского поселения «Орловский» на среднесрочную перспективу;
б) утверждает проект среднесрочного финансового плана, представляет его в Совет городского поселения «Орловский» одновременно с проектом бюджета.
2.1.2. Финансовый орган:
а) на основании данных, полученных от главных администраторов (администраторов) доходов и главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, разрабатывает проект среднесрочного финансового плана;
б) обеспечивает методологическое руководство по формированию данных главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств и главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, необходимых для разработки проекта среднесрочного финансового плана;
в) устанавливает перечень и сроки представления отчетных и (или) прогнозных данных, необходимых для разработки и рассмотрения среднесрочного финансового плана и материалов к нему.

3. Разработка среднесрочного финансового плана
3.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается, исходя из необходимости создания условий для обеспечения сбалансированности бюджета городского поселения «Орловский».
3.2. Среднесрочный финансовый план сопровождается пояснительной запиской, в которой приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений.
3.3. Среднесрочный финансовый план разрабатывается по форме согласно приложению (не приводится) к настоящему Порядку.
3.4. Проект среднесрочного финансового плана с пояснительной запиской представляется финансовым органом для рассмотрения и утверждения главой городского поселения «Орловский».
3.5. Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать следующие параметры:
прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета городского поселения «Орловский»;
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 бюджет городского поселения «Орловский», устанавливаемые муниципальными правовыми актами Совета городского поселения «Орловский»;
дефицит (профицит) бюджета городского поселения «Орловский»;
верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
3.6. 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.
3.7. В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана городского поселения «Орловский» приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана.
3.8. Утвержденный проект среднесрочного финансового плана направляется в Совет городского поселения «Орловский» вместе с проектом бюджета городского поселения «Орловский» на очередной финансовый год.
Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных показателей проекта бюджета городского поселения «Орловский» должны соответствовать друг другу.
3.9. Сроки составления проекта среднесрочного финансового плана соответствуют срокам составления проекта бюджета городского поселения «Орловский».

4. Применение утвержденного проекта среднесрочного финансового плана и утвержденного среднесрочного финансового плана
4.1. Утвержденный проект среднесрочного финансового плана городского поселения «Орловский»:
используется финансовым органом при формировании проекта бюджета городского поселения «Орловский» на очередной финансовый год;
учитывается при осуществлении органами местного самоуправления городского поселения «Орловский» нормотворческой деятельности, влияющей на состояние показателей среднесрочного финансового плана.
4.2. Параметры утвержденного среднесрочного финансового плана городского поселения «Орловский» должны соблюдаться при введении новых расходных обязательств и/или увеличении объемов существующих расходных обязательств.
Проекты правовых актов городского поселения «Орловский», принятие которых может повлиять на исполнение показателей утвержденного среднесрочного финансового плана, подлежат согласованию с финансовым органом.
_______

