
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от 11.11.2016 г.  № 2369 
Об утверждении Порядка разработки 
среднесрочного финансового плана 
города Городца и проекта бюджета 
города Городца на очередной 
финансовый год 
 

В соответствии со статьями 169, 174 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 18, 23 и 25 Положения о бюджетном процессе в городе 

Городце, утвержденного решением Думы города Городца от 24.11.2015 №88, 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки среднесрочного финансового 

плана города Городца и проекта бюджета города Городца на очередной 

финансовый год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Городецкого района по экономике, 

инвестициям и имуществу С.А.Малышева. 

 

Глава администрации                                                               В.В. Беспалов 
 
 
И.И.Мозохина               СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации района по экономике, 
инвестициям и имуществу  

              С.А.Малышев 
 
Начальник юридического отдела 

           В.А.Сударикова



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
от 11.11.2016г. № 2369 

 
ПОРЯДОК 

разработки среднесрочного финансового плана города Городца и проекта 
бюджета города Городца на очередной финансовый год 

 
(далее - Порядок) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Городце, 
утвержденным решением Думы города Городца от 24.11.2015 №88, и определяет 
основные этапы составления проекта бюджета города Городца на очередной 
финансовый год (далее - проект бюджета города Городца) и разработки 
среднесрочного финансового плана города Городца. 

 
2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНА И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ГОРОДЦА 

 
Среднесрочный финансовый план города Городца ежегодно разрабатывается 

управлением финансов администрации Городецкого района на трехлетний период 
(очередной финансовый год и плановый период) и утверждается постановлением 
администрации Городецкого района. 

Разработка очередного среднесрочного финансового плана осуществляется 
посредством уточнения параметров утвержденного среднесрочного финансового 
плана на плановый период и разработки параметров на второй год планового 
периода. 

Среднесрочный финансовый план включает в себя показатели бюджета 
города Городца. 

Среднесрочный финансовый план разрабатывается исходя из показателей 
прогноза социально-экономического развития города Городца, прогнозной 
оценки доходных источников с учетом изменения объема и структуры доходов 
бюджета города на среднесрочную перспективу. 

Проект бюджета города Городца составляется на один год. 
Исходной базой для составления проекта бюджета являются: 
1) положения послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основные направления бюджетной политики в городе Городце и основные 
направления налоговой политики в городе Городце; 

3) прогноз социально-экономического развития города Городца; 
4) муниципальные программы города Городца (проекты муниципальных 

программ города Городца, проекты изменений указанных программ); 
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5) отчет об исполнении бюджета города Городца в отчетном году и основные 
показатели ожидаемого исполнения бюджета в текущем году; 

6) реестр расходных обязательств города Городца. 
При составлении проекта бюджета города Городца используются методика 

планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и 
плановый период, включающая в себя принципы и подходы к планированию 
расходов по действующим и принимаемым расходным обязательствам. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СРЕДНЕСРОЧНОГО 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНА И СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА 
 
Среднесрочный финансовый план города Городца и проект бюджета города 

Городца разрабатывается в три этапа. 
3.1. На первом этапе: 
Управление экономики администрации Городецкого района разрабатывает, 

согласовывает и направляет в управление финансов администрации Городецкого 
района прогноз основных социально-экономических показателей развития города 
Городца на плановый период. 

Управление финансов администрации Городецкого района на основании 
прогноза основных социально-экономических показателей развития города 
Городца на плановый период и анализа данных за отчетный период разрабатывает 
основные параметры проекта бюджета города Городца и среднесрочный 
финансовый план по форме, установленной Приложением к настоящему порядку. 

3.2. На втором этапе: 
В целях предоставления субъектам бюджетного планирования ориентиров 

использования средств бюджета города Городца в плановом периоде управление 
финансов администрации Городецкого района разрабатывает методические 
рекомендации по планированию бюджетных ассигнований субъектами 
бюджетного планирования на плановый период (далее - методические 
рекомендации), включающие в себя принципы и подходы к уточнению 
распределения средств бюджета действующих обязательств, приоритетные 
направления использования средств бюджета принимаемых обязательств. 

Субъекты бюджетного планирования формируют предварительные 
(плановые) реестры расходных обязательств, распределяют прогнозные 
предельные объемы ассигнований на очередной финансовый год и плановый 
период по статьям расходов бюджета и представляют указанное распределение в 
форме бюджетной заявки и обоснования бюджетных ассигнований в управление 
финансов администрации Городецкого района. 

Субъекты бюджетного планирования направляют в управление экономики 
администрации Городецкого района бюджетную заявку на финансирование 
муниципальных программ на очередной финансовый год и на среднесрочную 
перспективу в сроки. Управление экономики администрации Городецкого района 
на основании данных субъектов бюджетного планирования формирует полный 
перечень муниципальных программ и направляет его в управление финансов 
администрации Городецкого района. 

3.3. На третьем этапе: 
Управление финансов администрации Городецкого района на основе 

представленных субъектами бюджетного планирования реестров расходных 
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обязательств, бюджетных заявок, обоснований бюджетных ассигнований, 
необходимых расчетов, документов и материалов формирует проект решения 
Думы города Городца о бюджете на очередной финансовый год и среднесрочный 
финансовый план. 

Параметры проекта бюджета города Городца, внесенного на рассмотрение 
Думы города Городца, должны соответствовать параметрам среднесрочного 
финансового плана. 

Среднесрочный финансовый план, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района, представляется в Думу города Городца 
одновременно с проектом решения о бюджете города Городца на очередной 
финансовый год. 

Среднесрочный финансовый план, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района, подлежит официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 

И.И.Мозохина



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку  

разработки среднесрочного 
финансового плана города Городца 
и проекта бюджета города Городца 

на очередной финансовый год 

 
 

Среднесрочный финансовый план города Городца  
на ______ - _______ годы 

 
Таблица 1 

 
Основные параметры бюджетной системы 

города Городца 
на _______ - _______ годы 

 
(тыс. рублей) 

Наименование параметра Отчетный 
год 

Текущий 
год 

(оценка) 

Очередной 
год 

Плановый 
период 

1-й 
год 

2-й 
год 

Доходы, всего, 
в том числе:      

- налоговые и неналоговые доходы      

- безвозмездные поступления      

Расходы, всего, 
из них:      

- расходы на обслуживание 
муниципального долга      

- межбюджетные трансферты      

Дефицит (-), профицит (+)      

Верхний предел муниципального долга:      

на начало года      

на конец года      

 



 

 
Таблица 2 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

средств бюджета города Городца 
на _______ - _______ годы 

 
(тыс. рублей) 

 

Наименование 

Код бюджетной классификации 

Очередной 
год 

Плановый 
период 

Ведомство Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходов 

1-й 
год 

2-й 
год 

         

         

         

         

ВСЕГО         

 
 
 
 

 
 

И.И.Мозохина 
 


