
                                                              
 

   
                                                             

   РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                       
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 
_  29.07.2019г._________                                                                                № 480           
     пгт. Долгое   
 
Об утверждении Порядка разработки и форм среднесрочного финансового 
плана городского поселения Долгое  Орловской  области 
 
В соответствии  со статьей 174 Бюджетного кодекса РФ, администрация 
Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить Порядок и формы  разработки среднесрочного финансового плана   

городского поселения Долгое  Орловской области. 

 

2. Установить, что разработку  проекта среднесрочного финансового плана  

городского поселения Долгое Орловской области, осуществляет отдел 

городского поселения администрации Должанского района Орловской области. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста-менеджера отдела городского поселения Долгое администрации 

Должанского района Орловской области (С. А. Доронина). 
 
 

 
Глава администрации района                                                             Б. Н. Макашов                   
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Должанского района  
Орловской области 

                                                                                                         от  29.07..2019г.№480  
 

Порядок разработки среднесрочного финансового плана  городского поселения 
Долгое   Орловской области 

 
Глава 1. Общие положения 

1.  Настоящий Порядок регламентирует разработку проекта среднесрочного 

финансового плана городского поселения Долгое Орловской области  в 

соответствии с действующим бюджетным законодательством в целях 

установления единого подхода к формированию основных параметров бюджета 

городского поселения Долгое Орловской области. 

 

2.   Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий 

основные параметры  бюджета городского поселения Долгое Орловской  

области,  на очередной финансовый год и плановый период, 

предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

3. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается ежегодно на 

очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом  

бюджета городского поселения Долгое Орловской области  на очередной 

финансовый год на основе прогноза социально-экономического развития  

городского поселения Долгое Орловской области, прогнозных возможностях  

бюджета городского поселения Долгое Орловской области  по мобилизации 

доходов,  исполнению расходных обязательств городского поселения Долгое 

Орловской области. 

 

4.  Показатели среднесрочного финансового плана могут быть изменены при 

разработке и утверждении проекта среднесрочного финансового плана на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Значения показателей проекта среднесрочного финансового плана должны 

соответствовать основным показателям проекта  бюджета  городского поселения 

Долгое Орловской области на очередной финансовый год. 

 

6. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается ежегодно на 

предстоящие три года, из них первый год - это очередной финансовый год. 

 

 
Глава 2. Разработка среднесрочного финансового плана 
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7. Разработка проекта среднесрочного финансового плана осуществляется 

отделом городского поселения администрации Должанского района Орловской 

области  в сроки, установленные нормативными правовыми актами, 

определяющими порядок составления проекта  бюджета  городского поселения 

Долгое Орловской области на очередной финансовый год. 

8. Разработка проекта среднесрочного финансового плана осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации Орловской  области Должанского района основными принципами 

налоговой и бюджетной политики. 

9. Для разработки проекта среднесрочного финансового плана используются 

следующие данные и показатели: 

1) показатели предыдущего среднесрочного финансового плана; 

2) показатели прогноза социально-экономического развития городского 

поселения Долгое Орловской области на очередной финансовый год и плановый 

период; 

3) данные реестра расходных обязательств городского поселения Долгое 

Орловской области ; 

4) сведения администраторов поступлений в бюджет; 

5) иные данные и показатели, определяемые отделом городского поселения  

администрации Должанского района  Орловской  области. 

 

     10. Прогноз объема доходов  бюджета городского поселения Долгое 

Орловской области осуществляется на основании своевременно 

представляемых   данных администраторов поступлений в бюджет. 

11. Прогноз объема расходов  бюджета городского поселения Долгое Орловской 

области осуществляется на основании оценки расходных полномочий городского 

поселения администрации Должанского района  по вопросам местного значения 

и реестра расходных обязательств бюджета  городского поселения Долгое 

Орловской  области. 

 

Сумма предельного объема расходов на исполнение расходных обязательств не 

может превышать предельный объем финансовых ресурсов, которые в 

очередном финансовом году и плановом периоде могут быть направлены на 

финансирование расходных обязательств. 

 

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

верхнем пределе  внешнего долга определяются  отделом городского поселения 

администрации Должанского района самостоятельно. 

 

16. Проект среднесрочного финансового плана разрабатывается путем 

уточнения параметров планового периода и добавлением параметров на второй 
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год планового периода. 

 

17. Показатели среднесрочного финансового плана 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. 

 

18. Пояснительная записка к проекту среднесрочного финансового плана 

составляется  отделом городского поселения администрации Должанского 

района Орловской  области на основании данных главных распорядителей 

средств  бюджета городского поселения Долгое Орловской области и главных 

администраторов доходов  бюджета. 

 

19. Проект среднесрочного финансового плана направляется  отделом 

городского поселения администрации Должанского района Орловской  области 

на рассмотрение и утверждение главе городского поселения Долгое Орловской 

области. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Должанского района 
                                                                                                       от   29.07.2019г.№480 
 
 
Среднесрочный финансовый план  городского поселения администрации 

Должанского района Орловской области 
на 2019;2020-2021 годы 

 
Форма 1 
 

Основные параметры 
среднесрочного финансового плана 

 
Наименование Прогноз основных характеристик 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем доходов 9589,4 9725,4 9803,4 
Общий объем  расходов  9589,4 9725,4 9803,4 
Дефицит (-) / профицит  (+)    
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Форма 2 
 

    Муниципальный долг  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
 
 
 
                                                                                                   (тыс. рублей) 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 
Предельный объем 
муниципального долга 

0 0 0 

Верхний предел 
муниципального долга 

0 0 0 
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Форма 3 
 
Нормативы распределения доходов по  бюджету  городского поселения Долгое Орловской области на 2019 год и 

на плановый период 2020  и  2021 годов 
                          

                                                                                                                                          в процентах 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование  Бюджет городского   
поселения 

000101020100100001
10 
 

Налог на доходы физических лиц  с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

10 

000101020200100001
10 

Налог на доходы физических лиц , полученных от 
осуществления  деятельности  физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  
частной практикой, адвокатов , учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 
 

10 

000101020300100001
10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового  кодекса Российской 
Федерации 
 

10 

000101020400100001
10 

Налог на доходы физических лиц  в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися  
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность  по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 2271 
Налогового кодекса Российской Федерации 
 

10 

000105030100100001
10 

Единый сельскохозяйственный налог  50 

000105030200100001
10 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды,  истекшие  до 1 января 2011 года) 

50 

000106010301300001
10 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений  

100 

000106060331300001
10 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

100 

000106060431300001
10 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

100 

000109040531300001
10 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года),  мобилизуемый на территориях 
городских  поселений  

100 

000111050131300001
20 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены  в 
границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

50 

000111050251300001
20 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды земли, находящихся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений,) 

100 

000111050351300001
20 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 

100 
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городских поселений и созданных ими учреждений  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000207050301300001
50 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселений 

100 

000113019951300001
30 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских   поселений 

100 

000113029951300001
30 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений 

100 

000114020531300004
10 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских поселений ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений , а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

100 

000114060131300004
30 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

50 

000114060251300004
30 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных  и  
автономных учреждении) 

100 

000116900501300001
40 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских  поселений 

100 

000117010501300001
80 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

100 

000117050501300001
80 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

100 

000208050001300001
50 

Перечисления из бюджетов городских  поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне   уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов или иных платежей, 
также  сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

000202202161300001
50 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

100 

000202150011300001
50 

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

100 

000202255551300001
50 

Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 
 

100 

000202299991300001
50 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 100 

000202499991300001
50 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

100 

000202351181300001
50 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

100 

000202400141300001
50 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

100 

 
 


