
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 03.12.2013                                                                                                             №  558 
 

 
Об утверждении Порядка разработки среднесрочного финансового плана 

Тегульдетского района  на  очередной финансовый год и плановый период 
 
 

 
 В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Думы Тегульдетского района «Об утверждении Положения "О 
бюджетном процессе в Тегульдетском районе» от 18 июля 2013 года N 19 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового 

плана Тегульдетского района на очередной финансовый год и плановый период. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 

ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. После дня официального опубликования настоящего постановления, 
постановление Главы Тегульдетского района от 01 апреля 2009 года N 84 «Об 
утверждении Порядка разработки среднесрочного Финансового плана 
Тегульдетского района», признать утратившим силу. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Финансового отдела Администрации Тегульдетского района Демина А.П. 
 
 
 
 
 
Глава Тегульдетского района 

                                                                              В.А.Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.А.Орлова 
2-15-93 



Приложение 
к постановлению 

Администрации Тегульдетского района 
от 03.12.2013 N 558  

 
 
 
 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО 

РАЙОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
 

 
1. Порядок разработки среднесрочного финансового плана Тегульдетского 

района на очередной финансовый год и плановый период (далее по тексту - 
Порядок) регулирует процедуру подготовки, утверждения среднесрочного 
финансового плана Тегульдетского района (далее по тексту - план), определяет 
его содержание. 

2. Среднесрочный финансовый план - это документ, содержащий основные 
параметры бюджета Тегульдетского района. 

3. План разрабатывается на среднесрочный (трехлетний) период в 
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
Томской области и Тегульдетского района на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Томской области и Тегульдетского района, действующих на момент его 
формирования. 

4. План разрабатывается в случае составления и утверждения бюджета 
Тегульдетского района сроком на один год (очередной финансовый год) по 
формам согласно приложениям к настоящему Порядку. 

5. Разработка плана осуществляется Финансовым отделом Администрации 
Тегульдетского района во взаимодействии со структурными подразделениями 
Администрации Тегульдетского района и главными распорядителями бюджетных 
средств (далее по тексту - ГРБС) в сроки, установленные Положением о 
бюджетном процессе в Тегульдетском районе, утвержденным решением Думы 
Тегульдетского района от 18 июля 2013 года N 19  

6. Значения показателей среднесрочного финансового плана района и 
основных показателей проекта бюджета района должны соответствовать друг 
другу. 

Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать 
следующие параметры: 

1) прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета и 
консолидированного бюджета района; 

2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
(распорядителям) бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов; 

3) распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между 
поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

4) нормативы отчислений от налоговых доходов в местный бюджет, 
устанавливаемые (подлежащие установлению) законами Томской области, 
правовыми актами Тегульдетского района; 

5) дефицит (профицит) бюджета; 



6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода). 

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана 
приводится обоснование параметров среднесрочного финансового плана. 

7. Проект среднесрочного финансового плана утверждается постановлением 
Администрации Тегульдетского района и представляется в Думу Тегульдетского 
района одновременно с проектом бюджета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к  Порядку 

разработки среднесрочного 
финансового плана Тегульдетского района 

 
Среднесрочный финансовый план Тегульдетского района 

на _______________ годы 
 

/тыс. руб./ 
  Плановый период    

                Показатели                  
 
Очередной 
   год    

Очередной 
 год + 1  

Очередной 
 год + 2  

                     1                          2         3         4     
1. Доходы - всего                              
в том числе:                                   
1.1. Налоговые и неналоговые доходы           
Налоговые и неналоговые доходы без 
учета    
дополнительного норматива отчислений 
от     
НДФЛ                                        

   

1.2. Безвозмездные поступления от 
других    
бюджетов бюджетной системы 
Российской       
Федерации                                   

   

2. Расходы - всего                             
в том числе:                                   
2.1. Межбюджетные трансферты                   
2.2. Обслуживание муниципального долга        
3. Профицит (+), дефицит (-)                   
4. Источники финансирования дефицита       
бюджета, сальдо                             

   

5. Верхний предел муниципального долга    
Тегульдетского района по состоянию на 1 
января    
года, следующего за очередным 
финансовым    
годом                                       

   

в том числе:                                   
5.1. Остаток задолженности по выданным     
муниципальным гарантиям                     

   

6. Доходы консолидированного бюджета 
района 

   

в том числе:                                   
6.1. Налоговые и неналоговые доходы           
Налоговые и неналоговые доходы без 
учета   дополнительного норматива 
отчислений от    НДФЛ                                 

   



6.2. Безвозмездные поступления от 
других   бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации                                  

   

7. Расходы консолидированного бюджета      
района                                      

   

8. Профицит (+), дефицит (-)                   
 
 
 
 Наименование 
 

КВСР 
(код 
ведом
ства) 

КФСР 
(раздел 
подраз
дел)  

 ЦСР 
(целе
вые 
стать
и 
расхо
дов)  

 ВР 
(вид 
расхо
дов)   

Очередной год Очередной 
 год + 1  

Очередной 
 год + 2  

Всего расходы        
        
             

 
 

Приложение 2 
к  Порядку 

разработки среднесрочного 
финансового плана Тегульдетского района 

 
Распределение дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности между сельскими поселениями Тегульдетского района 
 
Наименование 
поселения  

Очередной год Очередной год + 1 Очередной год + 2 

    
    
    
    
    

 
Нормативы отчислений от налоговых доходов 

в бюджеты сельских поселений Тегульдетского района 
 
Наименование 
показателя 

Очередной год Очередной год + 1 Очередной год + 2 

Норматив отчислений от  
налоговых доходов       

   

 
 


