
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 30.04.2008 г.                                                                                         № 58 
  

Об утверждении Порядка разработки 
перспективного (среднесрочного) 
финансового плана Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области   

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Земского собрания Сосновского муниципального района от 

23 ноября 2007 года № 57-р «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки перспективного 

(среднесрочного) финансового плана Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 

главы, начальника управления финансов Администрации Сосновского 

муниципального района Зудову Т.Г.  

   

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района                                                      

А.В.Малов 

 

 

 

 



 Утвержден 

постановлением 

Администрации Сосновского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 30.04.2008г. N 58 

 
Порядок разработки перспективного (среднесрочного)  финансового плана 

Сосновского муниципального района Нижегородской области  

 

1. Общие положения 

 

Перспективный (среднесрочный) финансовый план Сосновского муниципального 

района Нижегородской области (далее - перспективный финансовый план) 

разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Земского собрания Сосновского муниципального района от 23 ноября 

2007 года № 57-р «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Сосновском 

муниципальном районе Нижегородской области».  

Перспективный финансовый план разрабатывается Администрацией Сосновского 

муниципального района исходя из необходимости создания условий для обеспечения 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Сосновского муниципального  

района и районного бюджета, макроэкономической стабильности, предсказуемости и 

преемственности бюджетной, налоговой, долговой политики, исполнения действующих и 

принимаемых обязательств Сосновского муниципального района. 

 

2. Основные понятия и термины 

 

В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины: 

перспективный финансовый план - среднесрочный прогноз основных финансовых 

показателей районного и консолидированного бюджетов Сосновского муниципального 

района; 

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 районного бюджета; 

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 Сосновского 

муниципального района, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств 

районного бюджета в объеме, установленном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами (за исключением нормативных 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; 

бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, необходимых для 

исполнения действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по годам); 

бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для 

исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам); 



смета субъекта бюджетного планирования - используемый для целей бюджетного 

планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования; 

исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - 

включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования расходы на исполнение 

федеральных и областных законов, других нормативных правовых актов, 

предусматривающих предоставление средств районного бюджета; 

субъекты бюджетного планирования - органы местного самоуправления 

Сосновского муниципального района и муниципальные учреждения, имеющие в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Сосновского муниципального района 

право вносить предложения по формированию районного бюджета на очередной 

финансовый год, в соответствии с утвержденным Администрацией Сосновского 

муниципального района Перечнем субъектов бюджетного планирования районного 

бюджета; 

курируемые организации - организации, не являющиеся органами местного 

самоуправления Сосновского муниципального района и представляющие свои реестры 

расходных обязательств и доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектам бюджетного планирования районного бюджета для включения в состав 

реестров расходных обязательств; 

администраторы доходов районного бюджета - налоговые органы, органы местного 

самоуправления Сосновского муниципального района, а также созданные этими органами 

муниципальные учреждения, осуществляющие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решения о возврате 

(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

 

3. Общие вопросы разработки перспективного финансового плана 

 

3.1 Перспективный финансовый план разрабатывается ежегодно на трехлетний 

период, утверждается Администрацией Сосновского муниципального района и является 

исходной базой для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый 

год. 

3.2. Перспективный финансовый план включает в себя показатели районного 

бюджета, бюджетов поселений и консолидированного бюджета Сосновского 

муниципального района. 

Преемственность очередного перспективного финансового плана по отношению к 

предшествующему финансовому плану обеспечивается путем мониторинга фактического 

исполнения ранее утвержденных показателей и их корректировкой в соответствии с 

уточнением налогового и бюджетного законодательства и показателей прогноза 

социально-экономического развития на очередной среднесрочный период. 

3.3. Перспективный финансовый план разрабатывается на основе тенденций 

социально-экономического развития Сосновского муниципального района за отчетный 

период, итогов исполнения бюджетов бюджетной системы Сосновского муниципального 

района за отчетный период, прогноза внешних и внутренних факторов, влияющих на 

развитие экономики и социальной сферы Сосновского муниципального района на 

среднесрочную перспективу. 

3.4. Организацию разработки и формирование перспективного финансового плана 

осуществляет Управление финансов Администрации Сосновского муниципального 

района. 

 

4. Разработка перспективного финансового плана 

 



4.1. Среднесрочный финансовый план разрабатывается в два этапа. 

4.2. На первом этапе Отдел экономики и прогнозирования Администрации 

Сосновского муниципального района разрабатывает и направляет в Управление финансов 

администрации Сосновского муниципального района основные параметры 

предварительного прогноза социально-экономического развития в целом по Сосновскому 

муниципальному району на плановый период. 

Основные параметры предварительного прогноза социально-экономического 

развития на плановый период должны содержать следующие экономические показатели:  

прогноз инфляции (среднегодовые темпы роста потребительских цен), объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (по 

крупным и средним организациям) собственными силами по всем видам экономической 

деятельности, амортизационные отчисления, остаточная стоимость основных средств, 

оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, среднегодовая численность, 

занятых в экономике, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, фонд оплаты труда, прибыль прибыльных организаций, прочие 

показатели (по согласованию). 

4.3. На втором этапе: 

В целях предоставления субъектам бюджетного планирования ориентиров 

использования средств районного бюджета в плановом периоде Управление финансов 

Администрации Сосновского муниципального района разрабатывает и передает на 

утверждение Администрацией Сосновского муниципального района Концепцию 

бюджетной и налоговой политики, формирования межбюджетных отношений в 

Сосновском муниципальном районе на плановый период. 

На основании Концепции бюджетной и налоговой политики, формирования 

межбюджетных отношений в Сосновском муниципальном районе на плановый период 

Управление финансов разрабатывает и утверждает Методические рекомендации по 

формированию предварительных смет расходов субъектов бюджетного планирования на 

плановый период, включающие в себя принципы и подходы к уточнению распределения 

средств бюджета действующих обязательств, приоритетные направления использования 

средств бюджета принимаемых обязательств. 

Управление финансов Администрации Сосновского муниципального района на 

базе основных параметров предварительного прогноза социально-экономического 

развития Сосновского муниципального района на плановый период, анализа данных за 

отчетный период и представленных субъектами бюджетного планирования 

предварительных смет расходов разрабатывает основные параметры перспективного 

финансового плана на плановый период, предварительный объем действующих и 

принимаемых обязательств. 

Основные параметры перспективного финансового плана на плановый период 

разрабатываются по формам, установленных приложением 1 и приложением 2 к 

настоящему Порядку. 

4.4. Основные показатели среднесрочного финансового плана сопровождаются 

пояснительной запиской, которая должна содержать:  

- характеристику основных показателей среднесрочного финансового плана;  

- анализ влияющих на них факторов и условий. 

 

5. Корректировка показателей перспективного (среднесрочного) финансового плана 

 

5.1. Управление финансов Администрации Сосновского муниципального района, 

субъекты бюджетного планирования осуществляют корректировку перспективного 

финансового плана после принятия решения о районном бюджете на очередной 



финансовый год Земским собранием Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 

5.2. Ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и 

составлении перспективного финансового плана на плановый период осуществляется 

корректировка показателей перспективного финансового плана и прогноза социально-

экономического развития, одобренных в предыдущем бюджетном цикле, с учетом 

объективных факторов и условий. 

 

6. Мониторинг исполнения перспективного финансового плана 

 

6.1. Мониторинг исполнения перспективного финансового плана осуществляется 

управлением финансов Администрации Сосновского муниципального района в целях 

повышения качества среднесрочного финансового планирования. 

6.2. Мониторинг исполнения перспективного финансового плана осуществляется 

на этапе разработки основных параметров перспективного финансового плана на 

очередной плановый период и включает в себя: 

выявление отклонений разрабатываемых основных параметров перспективного 

финансового плана от показателей последнего утвержденного перспективного 

финансового плана за совпадающие периоды; 

анализ причин отклонений; 

анализ последствий невыполнения показателей утвержденного перспективного 

финансового плана. 

6.3. Результаты мониторинга исполнения перспективного финансового плана 

используются при разработке основных параметров перспективного финансового плана 

на очередной плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 1    

   к Порядку разработки перспективного 

   (среднесрочного) финансового плана 

   Сосновского муниципального района 

   Нижегородской области   

        
Основные параметры перспективного финансового плана Сосновского муниципального района Нижегородской 

области на ______ -_______ годы 

        
Показатель Единицы 

измерения 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

(оценка) 

1-й 

плановый 

год 

2-й 

плановый 

год 

3-й 

плановый 

год 

1. Доходы районного бюджета               

2. Расходы районного бюджета                

3. Дефицит (-), профицит (+) 

районного бюджета               

4. Доходы консолидированного 

бюджета района               

5. Расходы консолидированного 

бюджета района               

6. Дефицит (-), профицит (+) 

консолидированного бюджета 

района               

7. Верхний предел 

муниципального долга по 

состоянию на 1 января               

8. Нормативы отчислений от 

налоговых доходов районного 

бюджета в бюджеты поселений               

9. Распределение дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности               

9.1. Барановский сельсовет               

9.2. Венецкий сельсовет               
9.3. Виткуловский сельсовет               
9.4. Давыдковский сельсовет               
9.5. Елизаровский сельсовет               
9.6. Крутецкий сельсовет               
9.7. Панинский сельсовет               
9.8. Рожковский сельсовет               
9.9. Селитьбенский сельсовет               
9.10. Яковский сельсовет               
9.11. Сосновский поселковый 

совет               
10. Собственные доходы 

бюджетов поселений               
10.1. Барановский сельсовет               



10.2. Венецкий сельсовет               
10.3. Виткуловский сельсовет               
10.4. Давыдковский сельсовет               
10.5. Елизаровский сельсовет               
10.6. Крутецкий сельсовет               
10.7. Панинский сельсовет               
10.8. Рожковский сельсовет               
10.9. Селитьбенский сельсовет               
10.10. Яковский сельсовет               
10.11. Сосновский поселковый 

совет               
11. Расходы бюджетов поселений, 

всего               
11.1. Барановский сельсовет               
11.2. Венецкий сельсовет               
11.3. Виткуловский сельсовет               
11.4. Давыдковский сельсовет               
11.5. Елизаровский сельсовет               
11.6. Крутецкий сельсовет               
11.7. Панинский сельсовет               
11.8. Рожковский сельсовет               
11.9. Селитьбенский сельсовет               
11.10. Яковский сельсовет               
11.11. Сосновский поселковый 

совет               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение 2  

        к Порядку разработки перспективного 

        (среднесрочного) финансового плана 

        Сосновского муниципального района 

        Нижегородской области  

           

Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджета Сосновского муниципального района Нижегородской области 

           
№ п/п Наименование ГРБС Классификация расходов бюджета Бюджетные ассигнования, тыс.руб. 

Раздел Подраздел Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Отчетный год Текущий год Плановый период 

Текущий год+1 Текущий год+2 Текущий год+3 

                      

                      

                      

                      

                      

 

 


