
АДМИНИСТРАЦИJI
РУССКО-ТВЧ ЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИJI

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕJUБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отlз,l1,20l9г.хs 6

Об утверждеяrп Порядка разработкq
средпесрочяого Фпяаясового ллана

i||,



Припсхсяпе
( постФов!сяm адv{н,с '!ации

Рrс ско _течепско Ф ссльс кого посеlсп ия
ol l] ]t.20l9г.лs69-д

Порядок
рдзработки средяесрочпого фшппсовоrc пЕпа

, Пооядо. рfuрабоlкп .редI]е\рочноlо финаlсовоlо плаlш Р)с(ьо-Теченс\оФ

"","J",;'.;;;,Ъ;;, tDJее ЛоряJоr, oel,np1", npou"oyp1 Ddrоабоlки и

уr""р*о"*" "р"оп""ро,яФо 
фиtавфвого пJIдна Русско-Течеяскоm сельского

поселеллlr. олоеделяет его форму и содержанйе,

) (Dеля;сDочньjй Ф]нdрсов"'й глач Р)с'ко-Ге"ен,ьо-о

lлдсе _ Плсч, предсlаыяеl собой доьучерl, содержаUrи; основрь,е пдраvеlры

4. Формrровавие IЬаяа осущесвляется в сооФтствии с:

Бюджетflым кодексом Российской Федерацип;

осflовными яаправленишй бюдхеmой и яалоговой полпт,к,lj

поо.яозо" соцrал"rо-экояом!ческого рsвитпя Русско-течеflского сельского

поселiния яа очереляоЯ фивансовый год и яа ллаяовьй период;

бюджета Русско,течевско
], Irлан е\егодно рзрабагdваеся на предсlояшие

r!o lon. нd коlорый сосlаепяеlсч проекl бюдхеlа

муниципапьвыми программами.
5, План разрабатывается в целя:
последФцего формироваяшI бюджета

ва очередной Фпвансоsь]й год с

три года, первь]й из которых ,
Русско-Течевскою сепьского

обласm финансовой полпт,ки;
,.)",ъ*" ".*-u""," долгосрочяых rевдевций показателей

своеврсмевпого прllяяти, соответствуюцпх мер j

рФработкй и решизаци! му9ицппшьяых програм\1

6, ILпая должея содержать спедуlоцие паршетръli

.p"*.,,ipy""",t iO,i,,; .бъем доходов я расходов бюджета Русскс-[ечевсtого

селъского поселепияi



объемы бюджетвых ассигнований по главным распорядителям средств бюджета

Русско_Течеяс(ого рsделам, подразделам клафrфи@ции

расходов бюджетов либо объемы бюджетЕых ассигяоваяиЙ ло главвым

распорядитФям средств бюджета Русско-Течевского
муниципшьным профаммам и lепрограммЕым паlравлев!ям деятелъности;

дефицит (проф!цит) бюджета Русско-ТечеЕского сельского поселепия;
верЕий аредел муЕиципшьного долrа по состоянию яа l января года,

следу]ощего за очередяым финапсовым годом (очередвым ф нансовым годо\, и

каждым годом планового пер!ода),
7- Покsатели Плава sосят индикативный характер I{ моryт быть изменеяы при

!вработке ! утвсрждевrи Плапа наочередяоЙ фпЕавсовыЙ годи плмовыЙ пер!од,

8, Формировапие Плана осуществляет админ!страция Русско-Теченского
Фпкого пофлеяш (дапее - Адмипистац@) по форме согласпо прrлокению N, ] к
яастоящему Лорядку в срокиl екегодно устаяавлuваеБте распоряжеЕием
Админпстрации Русско-Т

9, При формировани'l Гrпава:
1,l. Глава Русско-Теченск
а) определяет основяые паправлеЕия налоювой !r бюджетяой полптиIG в

плаяовоNt перI'оде, осповные параметры прогяоза социально_экояомичесtого

рввития Русско-течеяско среднесрочlую перспективу]

б) утверждает проею средвесроqяого финансового плана! представллет его в

Сове РlсtьЪ- lечечсrого. реvенно ( проек о! бюджеlJ,
1,2, АдNtипистраци, Русско-Течеяского сельского посФеяияi
а) ва ос!овании данныхj полученньп адм нfiстраторов

(админпстраФров) доходов ! главнь]х распорядителей Фаспоряд!телей) бюдхФых
средств !азрабатываФ проект средяесрочяого Фиfi ансового плана1

б) обеспечrвает мФодологическое руководство ло форм!рованию даЕных
, лФ||dму pacl орядиrепqvи l ра(поряд/ lелями1 бюдхе,ных срелсl в и гlавр" Nи

адNt!вистатордNtи (адмrнпстраторамr) доходов бюдхФа, необходимых дл,

рдработки проекта средвесрочпого фипансового плана;

в) устанаыивает перечеш и сроки представлевш отчетных ! (или) проmозlых
даяяых, яеобходпмых &пя рsработки и рrcсмоФеяия среднесрочяого ф!яаясового
плаяаиматеримовквему.

10. СФормироваяный проект ILnaHa е пояснитФьяой запиской налравляется lа
рФсмоцение председателю Русско-Течевскою сельското Совета,

1 1 , Звачеяrя поfiаателей fLпаЕа должны соотвстстюват
проектабюджета Русско,Т епия яа очередной фиямсовь'й

L2. tIлая утверждаФся администац@ Русско-Течецскою

l3, Утверждеяный Ilлав направляетс, одновременно с проеюом Ьюд,{ета

РуссI(о,Течеяского ва очередной ФпIjавсовый rcд в Совет

Русско-Течеяского сельск
l4, В случае вItесеняя в п!оект бюФкета Русско-Тсче

ва очередпой ф!вансовый год прIt его рассмотрев!и Советом Русско,Течеяскоl,о
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СРЕДНЕСРОЧilЫЙ ФИНДНСОВЫЙ ПJIАН
Руссхо_lЪчеясftого сельско.о лосепеяяя

на 20 - 20 гопы

освовяьJе ларNетрц срелсесрфюrc флнысФоm Dппа м li] _ 20 го!ы

итоI! !аlоговьп п яен;;й;;

ос ]во]м езлв ые посту плен!, от
друглх бющеmв бJодкапой
системы Росслйсюit ФедерФпи

нацме!оьание покsателей

всll,одоходов

Бовопfrjные посD плеffi

всtго рАсходов

па лействуlощие расхолвыс

нд прилямаемы0 расхолqыс

лЕФицит (_), проФиТrТli
ВЕРХНИЙ ППЕЛЕJI
]tl}нициl]дльного долгл

1



1Iрилоя(он!е Л! l
(ПорщкурФЁбоr(и

средпесрощого фuнансовоI о плана

Формасредяесрочного фппшсового Llдrа

срЕдлlЕсрочный ФинАнсовьй плАн
Р, ссю_Тече пс кого сфьского п оселевпя

!а 20 - 20 годы

Осяовные п,рееIры срелнеср. чн ого Фи н аg со вого плапаяа20 20 годы

и1ого flфlоювых u неяФоговых

Бсrвотlо]дныё по.r) плениs

t]а!мелова пе покаателей

в(LlUдоходов

- бсзвоrмездные поступлен@ or
других бющетов бю!жетяой
спстемы Росс!йской Фсдерац!я

яа дейФвуlоцие расхошые

дЕФиI]ит (.), проФицит (+)

ВЕРХНИИ ПРЕДЕЛ
\lунйцl]I цльllого до lllА

2



I
таблипа2

Распредс!ение объеNов бюдrlстяь,х ассигновmий по главнцм распUрялllсляil сре!ств
бфлжФаРусско_l'очеяского сФьского лосе!ения на 20 _ 20 lолы

всЕго
рАсходов

всЕго
рАсходов


