ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
13.11.2013

№ 466

Об утверждении Порядка разработки среднесрочного
финансового плана города Заволжья и проекта решения
о бюджете города Заволжья на очередной финансовый год

В соответствии со статьями 169,174 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района
постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового
плана города Заволжья и проекта решения о бюджете на очередной финансовый
год (далее - Порядок) (приложение 1).
2.Утвердить прилагаемый Перечень субъектов бюджетного планирования
бюджета города Заволжья (приложение 2).
3.Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить
опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации
города Заволжья (www.zavnnov.ru).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

А.И.Сорокин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 13.11.2013 № 466

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ И ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА
ЗАВОЛЖЬЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
1. Общие положения
Среднесрочный финансовый план города Заволжья (далее - среднесрочный
финансовый план) и проект решения о бюджете города Заволжья на очередной
финансовый год (далее - проект бюджета) разрабатываются в соответствии со
статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации и основываются на
Бюджетном послании Президента Российской Федерации, среднесрочном прогнозе
социально-экономического развития города Заволжья и основных направлениях
бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье на среднесрочную
перспективу.
2. Основные понятия и термины
В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
субъекты бюджетного планирования бюджета (далее – СБП) – органы
местного самоуправления города Заволжья, муниципальные учреждения,
финансируемые из бюджета города Заволжья, имеющие право вносить
предложения по формированию бюджета на очередной финансовый год;
среднесрочный финансовый план - документ, содержащий основные
параметры бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
текущий год - год, в котором осуществляется разработка документов и
материалов в соответствии с настоящим Порядком;
очередной год - год, следующий за текущим годом, на который
осуществляется разработка проекта бюджета города Заволжья;
отчетный год - год, предшествующий текущему году;
отчетный период - отчетный год, текущий год и год, предшествующий
отчетному;
плановый период - очередной год и последующие 2 года;

действующие обязательства - расходные обязательства города Заволжья,
подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств бюджета города
Заволжья в объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области и
муниципальными правовыми актами (за исключением нормативных правовых
актов Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальных правовых
актов, действие которых истекает, приостановлено или предлагается к отмене
начиная с соответствующего года планового периода), договорами и
соглашениями;
принимаемые обязательства - планируемое (предлагаемое) увеличение объема
действующих обязательств в плановом периоде;
3. Общие вопросы разработки среднесрочного финансового плана и проекта
бюджета
Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается бюджетным
отделом Администрации города Заволжья (далее – бюджетный отдел) во
взаимодействии с управлением экономики и управлением финансов
администрации Городецкого муниципального района на трехлетний период
(очередной финансовый год и плановый период) и утверждается постановлением
Администрации.
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 города
Заволжья (далее – бюджет). Среднесрочный финансовый план разрабатывается
исходя из показателей прогноза социально-экономического развития города
Заволжья, прогнозной оценки доходных источников главных администраторов
доходов с учетом изменения объема и структуры доходов бюджета и расходных
обязательств в плановом периоде.
При разработке среднесрочного финансового плана учитываются тенденции
социально-экономического развития города Заволжья в отчетном периоде, итоги
исполнения бюджета за отчетный период, прогноз развития реального сектора
экономики и социальной сферы города Заволжья на среднесрочную перспективу.
Проект бюджета ежегодно разрабатывается бюджетным отделом на один год.
Исходной базой для разработки проекта бюджета являются:
1) прогноз социально-экономического развития города Заволжья;
2) основные параметры среднесрочного финансового плана города Заволжья;
3) основные направления бюджетной и налоговой политики в городе Заволжье
на среднесрочную перспективу;
4) отчет об исполнении бюджета в отчетном году и основные показатели
ожидаемого исполнения бюджета в текущем году;
5) реестр расходных обязательств города Заволжья.

4. Основные этапы разработки среднесрочного финансового плана
и проекта бюджета
Среднесрочный финансовый план и проект бюджета разрабатываются в три
этапа.
Перечень документов, необходимых для разработки среднесрочного
финансового плана и проекта бюджета и сроки их представления ежегодно
определяются постановлением Администрации города Заволжья.
На первом этапе.
СБП разрабатывают и представляют в Администрацию города Заволжья
прогнозные расчеты расходов на действующие и принимаемые обязательства с
пояснительной запиской к ним.
Бюджетный отдел совместно с отделом по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Заволжья готовит информацию по прогнозу
доходных источников администрируемых доходов.
Сводная информация по доходам и расходам предоставляется в управление
финансов администрации Городецкого муниципального района.
Администрацией города Заволжья и управлением финансов администрации
Городецкого муниципального района проводятся согласования прогнозных
расчетов:
- по доходным источникам бюджета города Заволжья;
- по перечню полномочий, передаваемых Администрацией города Заволжья
администрации Городецкого муниципального района, и объему межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение передаваемых полномочий;
- по контрольным цифрам бюджетных ассигнований на исполнение
собственных полномочий и полномочий, передаваемых другими уровнями
бюджета.
Бюджетный отдел разрабатывает основные параметры среднесрочного
финансового плана на основании прогноза социально-экономического развития
города Заволжья по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку,
и представляет их на рассмотрение главе Администрации.
Основные параметры среднесрочного финансового плана являются исходной
базой для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.
После
одобрения
главой
Администрации
основных
параметров
среднесрочного финансового плана бюджетный отдел доводит до СБП:
- методику планирования бюджетных ассигнований бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (далее – методика), включающую в себя
принципы и подходы к планированию расходов по действующим и принимаемым
расходным обязательствам;
- прогнозные предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год
и плановый период.
На втором этапе.
СБП формируют бюджетные ассигнования расходов в соответствии с
методикой и
представляют материалы, необходимые для разработки

соответствующих проектировок среднесрочного финансового плана, в сроки,
установленные для разработки проекта бюджета города Заволжья на очередной
финансовый год.
Бюджетный отдел формирует предварительный (плановый) реестр расходных
обязательств, распределяет прогнозные предельные объемы ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период по статьям расходов бюджета и
представляют указанное распределение в форме бюджетной заявки и обоснования
бюджетных ассигнований в управление финансов администрации Городецкого
муниципального района.
Управление финансов анализирует представленный реестр расходных
обязательств, бюджетную заявку, обоснования бюджетных ассигнований и в случае
превышения объемов бюджетных ассигнований, представленных в составе
бюджетной заявки, над прогнозными предельными объемами ассигнований,
доведенными управлением финансов выносит разногласия на рассмотрение
бюджетной комиссии при администрации Городецкого муниципального района.
По решению бюджетной комиссии управление финансов корректирует
предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый
период. Бюджетный отдел корректирует реестр расходных обязательств.
На третьем этапе.
Бюджетный отдел на основе реестра расходных обязательств, бюджетной
заявки, обоснований бюджетных ассигнований, необходимых расчетов, документов
и материалов формирует среднесрочный финансовый план и проект бюджета и
вносит их на рассмотрение главе Администрации.
Среднесрочный финансовый план разрабатывается по формам, установленным
приложением 2 к настоящему Порядку.
Параметры проекта бюджета, внесенного на рассмотрение главе
Администрации, должны соответствовать параметрам среднесрочного финансового
плана.
Среднесрочный финансовый план, утвержденный главой Администрации,
представляется в Думу города Заволжья одновременно с проектом решения о
бюджете на очередной финансовый год.
Утвержденный среднесрочный финансовый план подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Заволжья.
5. Мониторинг исполнения среднесрочного финансового плана
5.1.
Мониторинг
исполнения
среднесрочного финансового плана
осуществляется бюджетным отделом в целях повышения качества среднесрочного
финансового планирования.
5.2.
Мониторинг
исполнения
среднесрочного финансового плана
осуществляется на этапе разработки основных параметров среднесрочного
финансового плана на очередной плановый период и включает в себя:

- выявление
отклонений
разрабатываемых
основных
параметров
среднесрочного финансового плана от показателей последнего утвержденного
среднесрочного финансового плана за совпадающие периоды;
- анализ причин отклонений;
- анализ
последствий
невыполнения
показателей
утвержденного
среднесрочного финансового плана.
5.3. Результаты мониторинга исполнения среднесрочного финансового плана
используются при разработке основных параметров среднесрочного финансового
плана на очередной плановый период.
_______________________________________

Приложение 1
к Порядку разработки среднесрочного
финансового плана города Заволжья
и проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год

Основные параметры среднесрочного финансового плана
города Заволжья на _______ - ________ годы
Показатель

Единицы Отчетный Текущий
измерения
год
год
(оценка)

Отгружено товаров
собственного
производства, выполнено
работ и услуг
собственными силами (по
полному кругу
предприятий)
Индекс
потребительских цен на
товары и услуги в
среднегодовом
исчислении
Рост цен на платные
услуги в среднегодовом
исчислении
Доходы
бюджета
Источники
финансирования
дефицита бюджета
Средства для
исполнения расходных
обязательств органов
местного самоуправления
города

млн.
рублей

%

%

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Очере
дной
год

Плановый
период
1-й
2-й
год
год

Действующие расходные
обязательства органов
местного самоуправления
города (без учета
распределения средств
бюджета принимаемых
обязательств)
Оценка ресурсов для
формирования бюджета
принимаемых
обязательств органов
местного самоуправления
города
в том числе:
расходы на досрочное
погашение
муниципального долга
расходы на повышение
заработной платы с
начислениями на нее
работникам бюджетной
сферы города,
учреждений
финансируемых за счет
бюджета города
Заволжья
другие принимаемые
обязательства бюджета
Справочно:
Верхний
предел
муниципального
долга на конец года
Долговая нагрузка на
бюджет на
конец года (отношение
муниципального
долга к доходам)

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей
%

________________________________________

Приложение 2
к Порядку разработки среднесрочного
финансового плана города Заволжья
и проекта решения о бюджете
на очередной финансовый год

Среднесрочный финансовый план города Заволжья
на ______ - _______ годы
Таблица 1
Основные параметры бюджетной системы
города Заволжья на _______ - _______ годы
(тыс. рублей)
Показатели

Бюджет
Доходы, всего
в том числе:
- налоговые и неналоговые
доходы
- безвозмездные поступления
Расходы, всего
из них:
- расходы на обслуживание
муниципального долга
- межбюджетные трансферты
- условно утверждаемые расходы
x
Дефицит (-), профицит (+)
Верхний предел муниципального
внутреннего долга города Заволжья
на начало года
на конец года

Отчетный
год

Текущий
год
(оценка)

x

Очередной
год

x

______________________________________

Плановый
период
1-й
2-й
год
год

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований
по субъектам бюджетного планирования
на _______ - _______ годы
(тыс. рублей)
Наименование
СБП

Код бюджетной классификации

Очередной

год
Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая
Вид
статья расходов
расходов

ВСЕГО

____________________________________________

Плановый
период
1-й
2-й
год
год

Приложение 2
Утвержден
постановлением Администрации
города Заволжья
от 13.11.2013 № 466
Перечень
субъектов бюджетного планирования бюджета города Заволжья
№
Код
Наименование субъекта бюджетного планирования
п/п ведомства
1
002
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального
района Нижегородской области
2
002
Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский бизнесинкубатор»
3
002
Муниципальное казенное учреждение «Оперативнораспорядительное управление жилищно-коммунального
хозяйства»
4
002
Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Дворец
культуры города Заволжья»
5
002
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Заволжская централизованная библиотечная система»
6
002
Муниципальное бюджетное учреждение «Заволжский
физкультурно-оздоровительный комплекс»
7
002
муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты
«Новости Заволжья»
8
333
Дума города Заволжья Городецкого муниципального района
______________________________________________

Начальник бюджетного отдела
6-86-32
Начальник отдела учета и финансовой
отчетности - главный бухгалтер
6-88-24
Начальник отдела по общим вопросам
7-81-81
И.о. начальника юридического отдела
6-87-29

С.И.Смирнова
О.Е.Вилкова

Л.Н.Астраптова
А.Н.Чернавина

