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от « 20 » сентября 2016 г. № 873-ПА 

 

г. Дегтярск 
 

Об утверждении порядка разработки среднесрочного  

финансового плана городского округа Дегтярск 
 

 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) Порядок разработки среднесрочного финансового плана городского 

округа Дегтярск (далее - Порядок) (прилагается); 

2) формы среднесрочного финансового плана городского округа Дегтярск 

№ 1,2 (прилагаются). 

2. Поручить Финансовому управлению администрации городского округа 

Дегтярск осуществление разработки проекта среднесрочного финансового 

плана городского округа Дегтярск. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы городского округа 

Дегтярск от 22.10.2007 г. № 873 «Об утверждении Порядка разработки и форм 

среднесрочного финансового плана городского округа Дегтярск». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск Заонегину О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                              И.Н. Бусахин  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

http://degtyarsk.ru/


Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 

от « 20 » сентября 2016 г. № 873-ПА 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует разработку проекта среднесрочного финансового плана 

городского округа Дегтярск (далее - среднесрочный финансовый план) в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством в целях установления единого подхода к 

формированию основных параметров бюджета городского округа Дегтярск. 

2. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные 

параметры бюджета городского округа Дегтярск на очередной финансовый год и плановый период, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Значения показателей проекта среднесрочного финансового плана должны соответствовать 

основным показателям проекта бюджета городского округа Дегтярск на очередной финансовый год. 

4. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается на предстоящие три года, из них 

первый год - это очередной финансовый год, последующие два года - плановый период. 

5. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается одновременно с проектом 

бюджета городского округа Дегтярск на очередной финансовый год. 

 

Глава 2. РАЗРАБОТКА СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 

 

6. Разработка проекта среднесрочного финансового плана осуществляется Финансовым 

управлением администрации городского округа Дегтярск в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами, определяющими порядок составления проекта бюджета на очередной 

финансовый год. 

7. Разработка проекта среднесрочного финансового плана осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе городского 

округа Дегтярск, утвержденным решением Думы городского округа. 

8. Для разработки проекта среднесрочного финансового плана используются следующие 

данные и показатели: 

1) ожидаемая оценка исполнения бюджета городского округа Дегтярск на текущий финансовый 

год; 

2) проектировки главных администраторов доходов бюджета городского округа Дегтярск, 

администрируемых ими поступлений на очередной финансовый год и плановый период в бюджет 

городского округа Дегтярск; 

3) коэффициент ожидаемого роста (снижения) поступлений по доходным источникам 

городского округа Дегтярск на среднесрочную перспективу, связанные с ростом (снижением) 

макроэкономических показателей; 

4) сводный индекс потребительских цен (инфляция) на очередной финансовый год и плановый 

период; 

5) коэффициенты роста тарифов на газ, тепловую и электрическую энергию на очередной 

финансовый год и плановый период; 

6) планы мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества услуг в 

соответствующих отраслях бюджетной сферы, утвержденных постановлениями администрации 

городского округа Дегтярск; 

7) численность занятых в экономике на очередной финансовый год и плановый период; 

8) прибыль прибыльных организаций на очередной финансовый год и плановый период; 

9) сведения о предполагаемом объеме финансирования расходов бюджета городского округа на 

выполнение муниципальных программ и осуществление муниципальных инвестиций на очередной 

финансовый год и плановый период; 

10) проект программы приватизации муниципального имущества в городском округе Дегтярск 

на очередной финансовый год и плановый период; 

11) данные реестра расходных обязательств городского округа Дегтярск; 

12) иные данные и показатели, определяемые Финансовым управлением администрации 

consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211E8C659FEBEB5323AB7513c632G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0787B9F8A6ED9562211E8C659FEBEB5323AB751362B21E2CE10689C5E8cA30G
consultantplus://offline/ref=744BFF7729BE2A811B0799B4EECAB39F612A4088639EE0B40876AD224C32B44B6CA100DE83A9AC4EB54643C7cE38G


городского округа Дегтярск. 

9. При уточнении показателей прогноза социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск на среднесрочную перспективу отдел по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа представляет в Финансовое управление администрации 

городского округа Дегтярск соответствующую информацию. 

10. Прогноз объема доходов бюджета городского округа Дегтярск рассчитывается исходя из 

Методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа на 

очередной финансовый год и плановый период, а также на основании своевременно представляемых 

в Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск данных главных 

администраторов доходов бюджета городского округа Дегтярск. 

11. Прогноз объемов расходов бюджета городского округа осуществляется на основании 

оценки расходных полномочий городского округа по вопросам местного значения и данных и 

показателей, перечисленных в пункте 8 настоящего Порядка. 

12. Данные о дефиците (профиците), верхнем пределе муниципального внутреннего долга, 

форма № 1, заполняются Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск 

самостоятельно. 

13. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров на второй год планового периода. 

14. Показатели среднесрочного финансового плана городского округа Дегтярск могут быть 

изменены при разработке и утверждении проекта среднесрочного финансового плана на очередной 

финансовый год и плановый период в связи с уточнением основных параметров прогноза социально-

экономического развития на очередной финансовый год и плановый период. 

15. Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана составляется 

Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск. 

16. Проект среднесрочного финансового плана утверждается администрацией городского 

округа и представляется в Думу городского округа одновременно с проектом бюджета городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

городского округа Дегтярск 



от « 20 » сентября 2016 г. № 873-ПА 

 

Форма № 1 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ____ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Номер 

строки 
Показатели 

Местный бюджет (тыс. рублей) 

очередной 

финансовый 

год, прогноз 

плановый 

период (+1), 

прогноз 

плановый 

период (+2), 

прогноз 

1 2 3 4 5 

1 Доходы    

2 Расходы    

3 Дефицит (-), профицит (+)    

4 Верхний предел муниципального 

внутреннего долга 

   

 

 

 

Форма № 2 

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ____ ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ 

 

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 

Номер 

строки 

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

раздела, 

подраздела 

бюджета 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Очередной 

финансовый 

год, прогноз 

Плановый 

период 

(+1), 

прогноз 

Плановый 

период 

(+2), 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Итого средств 

бюджета 

городского 

округа: 

      

 


