
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛАРСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИВАНИЧЕСК» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2015г. № 84-п с. Иваническое
«Об утверждении Порядка разработки 
среднесрочного финансового плана 
муниципального образования 
«Иваническ»»

В соответствии со ст. 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Иваническ», утвержденном решением Думы муниципального 
образования «Иваническ» от 30.09.2014 г. № 3/157 -дмо и руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Иваническ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального образования «Иваническ» и учета 
показателей среднесрочного финансового плана при формировании бюджета 
муниципального образования «Иваническ» на очередной финансовый 
год( прилагается).

2.Финансовому отделу (Вилицкой И.С.) обеспечить ежегодную 
организацию среднесрочного финансового плана МО «Иваническ».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать настоящее постановление в периодическом средстве

массовой информации «Иванический вестник».
5.Контроль за исполнением оставляю за собой.

/ Глава муниц 
образования <■ И.А. Гарбуз



Утвержден 
Постановлением главы 

МО «Иваническ» 
от 23.11.2015г. № 84-п

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНИЧЕСК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Среднесрочный план (далее- план) является документом, содержащим 
основные параметры бюджета муниципального образования 
«Иваническ»(далее- поселения).
1.2. План разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, бюджетной политики, определенной в ежегодном послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, программой социально-экономического развития поселения, 
основными направлениями налоговой политики и бюджетной политики 
поселения. Исходя из утвержденного главой администрации муниципального 
образования «Иваническ» варианта показателей прогноза социально- 
экономического развития поселения на среднесрочную перспективу.

2. РАЗРАБОТКА СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
2.1. План разрабатывается на три года (очередной финансовый год и 
плановый период)

Показатели Плана носят индикативный характер и могут быть изменены 
при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 
очередной финансовый год и плановый период.
2.2. План разрабатывается ежегодно путем уточнения его параметров на 
плановый период и добавления параметров па второй год планового периода.

Преемственность очередного среднесрочного финансового плана по 
отношению к предшествующему обеспечивается путем мониторинга 
фактического исполнения ранее утвержденных показателей и их 
корректировкой в соответствии с изменениями федерального и областного 
законодательства, нормативно-правовых актов района, и показателей прогноза 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год 
и плановый период.
2.3. План -составляется по форме, утвержденной постановлением главы 
администрации муниципального образования «Иваническ» и должен 
содержать следующие параметры:.

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета 
поселения;

- объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета;

- дефици т (профицит) бюджета;



- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода).
2.4. Сроки разработки Плана регулируются порядком и сроками составления 
проекта бюджета поселения.
2.5. Проект среднесрочного финансового плана утверждается постановлением 
главы администрации муниципального образования «Иваническ» и 
представляется с пояснительной запиской в Думу муниципального 
образования «Иваническ» одновременно с проектом местного бюджета.

Значение показателей Плана и основных показателей проекта бюджета 
поселения должны соответствовать друг другу.

В случае, если при рассмотрении проекта бюджета поселения на 
очередной финансовый год изменяются основные параметры проекта 
бюджета поселения, соответствующие изменения вносятся в План.

Корректировка показателей утвержденного Плана на текущий 
финансовый год после принятия решения о бюджете на текущий финансовый 
год не допускается.


