
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.10.2020 № 106 
 
 
 

 

 
Об утверждении Порядка 
составления и утверждения  
среднесрочного финансового  
плана Калининского района  
города Челябинска  
 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов Калининского района от 11.11.2015 № 18/1 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Калининском районе города Челябинска» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
           1. Утвердить Порядок составления и утверждения среднесрочного финансового 
плана Калининского района города Челябинска согласно приложению. 
           2. Организационному отделу (Долинин В.С.) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации района в сети Интернет. 
           3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Калининского района Матвееву И.Г. 
 
 
 
Глава Калининского   района                                                                         С.В. Колесник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О. В. Туртурико 
791 65 12 
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Приложение                                                     
                                                                                             
к постановлению                                                                                              
Администрации района                                                                                                      
от  26.10.2020 № 106 

 
Порядок 

составления и  утверждения среднесрочного финансового плана Калининского района 
города Челябинска  

 
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения 

среднесрочного финансового плана Калининского района города Челябинска  в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики Калининского района города 
Челябинска, исходя из основных показателей прогноза социально-экономического 
развития Калининского района города Челябинска. 

2. Среднесрочный финансовый план Калининского района города Челябинска 
(далее – План) – документ, содержащий основные параметры бюджета района. План 
составляется ежегодно на предстоящие три года, первый из которых – год, на 
который составляется бюджет района. 

3. Основные параметры Плана должны соответствовать параметрам бюджета 
на очередной финансовый год. 

4. План составляется по следующим параметрам: 
- прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета района; 
- объем бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по группам классификации доходов, разделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации; 

- дефицит (профицит) бюджета района; 
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода. 
5. План ежегодно составляется отделом финансов Администрации 

Калининского района города Челябинск (далее – отдел финансов) одновременно с 
проектом бюджета на очередной финансовый год. 

6. Показатели Плана носят индикативный характер и могут быть изменены при 
разработке и утверждении среднесрочного плана  района на очередной финансовый 
год и плановый период. 

7. План составляется путем уточнения параметров указанного Плана на 
плановый период и добавления параметров на второй год планового периода. 

8 Организация составления плана на очередной финансовый год 
обеспечивается отделом финансов и начинается не позднее, чем за 6 месяцев до 
начала очередного финансового года, в соответствии с Графиком разработки проекта 
бюджета района. 

9. Отдел экономики, торговли и обеспечения муниципальных закупок в 
соответствии с графиком разработки проекта бюджета района на очередной 
финансовый год представляет в отдел финансов: 

- прогноз социально-экономического развития района на очередной 
финансовый год и плановый период; 

- перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и 
плановый период. 
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10. Главные распорядители бюджетных средств в соответствии с 

настоящим порядком: 
- осуществляют планирование соответствующих расходов бюджета на 

среднесрочный период; 
-  составляют обоснование бюджетных ассигнований; 
- вносят предложения в отдел финансов по формированию проектов 

предельных объемов бюджетных средств на среднесрочный период в соответствии с 
выполняемыми полномочиями. 

11. Проект Плана утверждается Главой Калининского района и представляется 
в Совет депутатов Калининского района города Челябинска одновременно с проектом 
бюджета на очередной финансовый год не позднее 31 декабря текущего года по 
форме согласно приложению к настоящему порядку. 

Если при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год 
изменяются основные параметры проекта бюджета, соответствующие изменения 
вносятся в План. 

 
 
Заместитель Главы Калининского района                                                   И.Г. Матвеева 
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                                                                                            Приложение 
 
                                                                                             к Порядку 
                                                                                             составления и утверждения                                   
                                                                                             среднесрочного финансового 
                                                                                             плана Калининского района  
                                                                                             города Челябинска  
                                                                                                  
                                                                                              ФОРМА  

 
                                                          Утверждаю 

 
                                                                                         Глава Калининского района 
                                                                                        _________   _____________ 

                                                                                                (подпись)     (расшифровка   
                                                                                                                     подписи)                               

 
 

Среднесрочный финансовый план  
Калининского  района города Челябинска 

на  _____- ______ годы 
                                                                                                             (тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Группа 
доходов/ 
Раздел 

расходов 
классификац
ии бюджетов 
Российской 
Федерации 

Очередной 
год  

Первый 
год 
планового 
периода   

Второй год 
планового 
периода  

1 2 3 4 5 6 

. 
Доходы 

бюджета - всего, в 
том числе: 

    

.1. 
Налоговые и 

неналоговые доходы 
    

.2. 
Безвозмездны

е поступления - 
всего  

    

. 
Расходы 

бюджета – всего, в 
том числе: 

    

по разделам и 
подразделам 
функциональной 
классификации 
расходов бюджета 
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. 
Профицит (+),  

дефицит (-) бюджета 
    

. 
Верхний 

предел 
муниципального 
долга (по состоянию 
на 1 января года, 
следующего за 
очередным 
финансовым годом) 

    

 
 
Заместитель Главы Калининского района   ________       _____________________ 
                                                                          (подпись)       (расшифровка  подписи)                               
 


