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Российская Федерация 

Муниципальное образование Дульдурга сельское поселение Дульдурга 
Муниципального района Дульдургинский район 

Агинского Бурятского автономного округа 
Глава администрации

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
I

с. Дульдурга

21.02.2006г № 98

Об утверждении Положения о разработке 
^  перспективного финансового плана

администрации МО сельского поселения 
«Дульдурга»

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о разработке перспективного 
финансового плана администрации муниципального образования сельского 
поселения «Дульдурга».

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Б.Б. Дондоков



Утверждено постановлением 
№ 98 «21 » февраля 2006г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о разработке перспективного 

финансового плана администрации 
муниципального образования 

сельское поселение «Дульдурга»

1. Перспективный финансовый план администрации муниципального образования 
сельское поселение «Дульдурга» (далее - перспективный финансовый план) 
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2005 года N 118 " О ^  
утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана Российское 
Федерации и проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год", основными направлениями бюджетной и налоговой политики округа на 
очередной финансовый год на основе прогноза социально-экономического развития 
Администрации МО, на очередной финансовый год и параметров среднесрочного 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
текущий год - год, в котором осуществляется разработка документов и материалов в
соответствии с настоящим Положением;
очередной год - год, следующий за текущим годом;
отчетный год - год, предшествующий текущему году;
плановый период - очередной год и последующие 2 года;
действующие обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 
плановом периоде за счет средств бюджета округа и бюджетов муниципальных 
образований в объеме, установленном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами (за исключением нормативных правовых актс^"* 
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 принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для 
исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам); 
субъекты бюджетного планирования бюджетов муниципальных образований - органы 
местного самоуправления муниципальных районов и поселений округа; 
бюджет субъекта бюджетного планирования - используемый для целей бюджетного 
планирования общий объем расходов субъекта бюджетного планирования (включая 
оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности);
администраторы поступлений окружного бюджета - налоговые органы, иные 
исполнительные органы государственной власти, юридические лица, уполномоченные 
указанными органами, а также созданные этими органами государственные учреждения, 
осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Агинского Бурятского автономного округа контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, а также начисление, учет, взыскание, принятие 
решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в областной бюджет, 
пеней и штрафов по ним.



3. Перспективный финансовый план формируется по укрупненным показателям 
бюджетной классификации Российской Федерации сроком на три года и ежегодно 
корректируется с учетом показателей уточненного среднесрочного прогноза социально- 
экономического развития муниципального образования сельское поселение «Дульдурга».

4. При формировании перспективного финансового плана субъекты 
бюджетного планирования бюджета муниципального образования:
- обеспечивают в пределах своих бюджетов планирование ассигнований, направляемых 

на исполнение в плановом периоде расходных обязательств;
- определяют объем действующих обязательств, подкрепленных реестром расходных 
обязательств данного субъекта бюджетного планирования;
- готовят в пределах своей компетенции предложения по оптимизации состава 
закрепленных за ними обязательств и объема ассигнований, необходимых для их 
исполнения (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования);
- разрабатывают и представляют в администрацию МО предложения по распределению 
бюджета принимаемых обязательств и материалы, необходимые для разработки 
соответствующих проектировок перспективного финансового плана;
- разрабатывают прогноз поступлений доходов в соответствующий бюджет.

5. При формировании перспективного финансового плана 
администраторы поступлений местного бюджета:
- разрабатывают прогноз поступлений доходов по бюджетной классификации Российской 
Федерации в бюджет муниципального образования;
- представляют в Комитет по финансам проектировки поступлений по соответствующему 

доходному источнику.

6. Перспективный финансовый план разрабатывается в два этапа:
На первом этапе разрабатываются и одобряются основные направления бюджетной и 
налоговой политики, основные показатели сводного финансового ' баланса 
муниципального образования, а также параметры и приоритеты социально- 
экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу.
На втором этапе разрабатывается проект перспективного финансового плана по форме 
согласно приложению с целью определения основных параметров (характеристик) 
бюджета муниципального образования на плановый период.

7. Бюджет действующих обязательств субъектов бюджетного планирования 
определяется администрацией МО на основе реестра расходных обязательств 
муниципального образования в соответствии с ежегодно утверждаемой Комитетом по 
финансам методикой, индексами-дефляторами, разработанными Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации.


