
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

ДДМИНИСТРДЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РДСПОРЯДИТШЛЪНЫЙ
оРгАн)сЕЛЬскоГоПосЕЛЕниякЩЕРЕВНяАЛЕкино>)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Алекино

Ns22
от 16 июля Z020r.

(Об утвеРждении Порялка

разработки утверждения
бюджетпого прогноза сельского

поселения <<Щеревня Алекино>> на

долгосрочный период>>

В соответствии со статьей 170,1 Бюджетного Кодекса Российской Федерачии,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утверлить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного lrрогноза

сельскогО поселениЯ <,Щеревня Алекино> на долгосрочный период,

Контроль за выполнение настоящего положения оставJUIю за собой,

настьящее Постановление вступает В силу С момента его подписания и подлежит

опубликованию на сайте администрации сельского IIоселения в сети интернет,

Глава администрации
сельского поселения

<<Щеревня Алекино>>

2,

J.

Е.А. Орлов



l
(

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
сельского IIоселения
к,Щеревня Алекино>

от 16.07.2020 Nр22

: f{орядок

разработки и утверждения бюджетного прогноза администрации
' (иёполнительно-распорядительньй орган) сельского поселения- 

кД"ревня Алёкино) на долгосрочный период

1.'Общие положения
1.1. Настояrций Порядок опредеJUIет сроки разработки и утверждения, 1rериод действия,

состаВ И .олaр'*uп". Ъйджетного прогноза администрации (исполн.ительно-

р".rЬЪ"д"iел"ныtЪрiан) сельского rrоселения кЩеревня Алекино)) на долгосрочный период

(далее - Бюджетный прогноз).
i.z. вод*етный 1rрогноз - это документ) содержаrций прогноз основных характеристик

бюджета uдr"rr"aiрuч"' (исполнитеJIьно-расПорядительный орган) сельского поселения

uдф.uп" Длекино>о , показатели финансового обеспечения государственных

1rу"иu"паrrьньгх) програ]\,{м на rrериод их действия, иные показатели, характериз},ющие

бюдже, uдr"rr"рrрьцr" (исполниъельно-распорядительный орун) сельского поселения

uДф.u"" Дп.п""оu, а также содержаЩий'осноiные подходы к формированию бюджетной

политики на долгосрочный период.
1.3. Бюджетный npo."o, рЙрабат"rвается каждые три года на шестилетний период на

основе прогноза социаJIьно-экономического рчввития администрации (исполнительно-

рu.rrор"дйrельный орган) сельского поселенйя к,Щеревня Алекино> (далее - прогноз

социаJIьно-экономичеЪкого развития) на соответствующий период.

Бюджетный прогноз может быть изменен с rIетом изменения прогноза социально-

экономического развития на соответствующий период и принятого решения Сельской,щумы

сельского поселения i<.щеревня длекино> о бюджете городского поселения (далее - местный

бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период без продления периода его

действия.
1.4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных IIрограмм сельского

поселениЯ, направЛяетсЯ в Сельскlто ДумУ сельского поселения <,Щеревня Алекино>,

одновременно с trроектоМ решениЯ Сельской ,Щумы сельского поселения <Щеревня Алекино>

о местном бrоджете на очередной финансовый год и на плаIIовый период,

1.5. БюдЖетныЙ прогноЗ ]".rе".rr"я Бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются)

постановЛениеМ администРации сельСкого поселения В срок, Hel гIревышающий двух месяцев

со днЯ официальНого опублИкованиЯ решениЯ Сельской Д мы сельского поселения <,Щеревня

длекино> о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,

2. Органы, осуществляющие разработку бюджетного прогноза
2.1. Ъазработка проекта БюджЪтного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза)

осуществляется финансовьпrл отделом совместно с главой администрации сельского

поселения
3. Сроки представления и сведения, необходимые для разработки бюджетного
прогноза
3.1. Разработка бюджетного прогноза основывается на 11рогнозе

развития сельского поселения на соответствующий период,
социально-экономического

поселения кЩеревня
прогноза влечет за

прогноза сельского

3.2. Изменение прогноза социальЕо-экономического развития сельского

длекйно> в ходе составления или рассмотрения проекта Qюджетного
собой изменение основньD(,характеристик проекта бюджетного

поселения кЩеревня Алекино>.



з

з.3. Сроки разработки проекта Бюджетного rrрогноза (проекта изменений Бюджетного

прогноза):
t. В срок до 15 сентября текущего финансового года финансовый отдел разрабатывает

осноВныеПарамеТрыПрогноЗасоциЕtлЬно.эконоМиЧескогораЗВитиясеЛЬскоГоПосепения
<щеревня длекино> на долгосрочный период (изменения параметров прогноза социально-

экономического развития сельского ,rоaaпЪ""" к,Щеревня Алекино> на долгосрочный период)

и пояснительную записку к ним.
2. В срок до 15 декабря текущего финшлсового года-уточненные параметры

прогноза социшIьно:экономического развития сельского поселенйя к,Щеревня длекино> на

дьп.оaро.rный период (изменения параметров прогноза социально-экономического развития

сельскогО поселениЯ к.ЩеревнЯ длекино> на долгосрочный период).

4. Основные параметры и описание бюджетного прогноза
Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и приложений.

'4.1. Текстовая часть Бюджетного прогноза вкJIючает следующие основные разделы:

l ) цели и задачи долгосрочной бюджетной политики;

2) условия формирования Бюджетного прогноза;

З) tlрогноз основных характеристик местного бюджета;

"+j пъпа.urели финансового обеспечения сельского поселения <щеревня длекино) на rIериоJl

ltx дейс,гвия,
5) оценка и минимизация бюдrкетных рисков,

Бюджетный прогноз мо}кет включать в себя другие разделы, необходимые для

оIlределения основных подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном

llериоде.
4.2. к содержанию разделов Бюджетного прогноза предъявляются следующие основные

t ребования:
l) первый раздел доJIжен содерiкать описание целей, . задач и основIлых подходов к

t|lорплированию долгосрочной бюджетной по;lитики;

2) в,горой раздел дол}ltен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической

сlIтуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на локазатели местного бюджета;

З) третий раздел должен содержать анаJIиз основных характеристик местного бюджета

(.,tоходы, расходы, дефицит (профиuит), источники финансирования дефицита. объепл

\lуниципального долга, иные показатели);

4) четвертый раздел дол}кен содержать прогноз предельньж расходов на финансовое

обеспечение муниципальных программ сельского поселения кЩеревня длекино> (на период

ttx дейстВия), а .гакже, при необходимости, обоснование методологических подходов It

(lормированию указанных расходов, порядок, основания и сроки изменения показа,гелей

,j,r.no*raouoro обaa.ra.ra*r"" муниципа]ТЬных программ сельского поселения кЩеревня

. \.lеки но,,,

5 ) пяr,ый раздел должен содер}кать анаJIиз основных рисков. влияюlllих на

сбапансированность местного бюджета, объем муниципального долга.

"l.З. Приложения к тексту Бюджетного прогноза содержат:

1 1 прогноЗ основныХ характериСтик сельСкого поселениЯ кЩеревня Алекино> (по форпле

с()г"lIасно [риJIох(ению Nq 1 к настоящему Порядку),
2; гrоказатели финансового обеспечения муниципальньIх программ сельского поселения

кrЩеревнЯ длекино> (по форме согласно прилох(ению Ns 2 к настояIлему Порядку),

Форма, утвержденная приложением ЛЪ1 настоящему Порядку, ПРи необходимости

NlоIiе,Г быть доlтолнена иными показателями, характеризующими параметры местI{ого

бtоj.tхtе,га.



Приложение ЛЬl
_ К Порялкуразработки и утверждения
бюджетного прогноза сельского поселения

<,Щеревня Алекино 
;;?ёз+з,diъ}:iir ilо,"о

прогноз
осIlовныХ характериСтик бюдх<ета администрациg (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения <!еревня Алекино>

наименование показателя

fiоходы бюджета - всего

- налоговые доходы

- неналоговые доходы

- безвозме:]дные поступления -
всего ",.Ь

- не имеющие целевого
назначения <*?

Расходы бюджета - всего

в том числе:

- за счет средств бюджета, не
имеющих целевого назначения

- за счет средств
безвозмездньш поступлений,
имеющих целевое назначение
<r,<>

.Щефиuит (профицит) бюджета

лъ " ^-r-н--"
гол (n)

гrервьй
год

второй
год

п+З п+4 n+5

периода
(n+1)

периода
(n+2)

1 2 J 4 5 6 7 8

l

в том чиGле:

1.1.

|.2.

l .3.

в том числе:

1 .з.1.

|.з.2.

2.

2.1.

2.2.

J.



1 2
aJ 4 5 6 1 8

_+. Отношение дефицита бюджета
к общему годовому объему
доходов бюджета без rIета
объема безвозмездньrх
поступлений (в процентах)

). Источники финансирования
дефицита бюджета - всего

в том числе:

5.1. -

5.n,
укiвывается состав источников

финансирования дефицита
бюджета

6. Объем муниципального долга
на 1 января соответствующего

финансового года

7. Объем муниципальньIх
заимствований в

соответств}тощем финансовом
гоДУ

it. Объем средств, направ-rlяе\lых
в соответствующем
финансовом году на погашение
суммь] основного до-цга по
N,{униципальным
заимствованиям

с). Объем расходов на

обслуживание муниципального
долга

гIоказатели заполняются при НZLIIИЧИИ соответствующих данньгх.



наименование показателя
год (п)

периода
(n+2)
<,1 ,1>

Расходы бюджета - всего

в том числе:

расходы на реализацию
муниципацьных программ
всего

в том числе:

- N,lу}IиципaLlIьная программа 1

-::,,-j--

- муниципальная программа 2
",::,;, j>

непрограммные расходы
бюджета

Прtл"-tо;кенt.lе ЛЪ2

К Поря:к1 разработкI.1 I.1 \тверя(денIiя

бю_]rlетного прогноз& се,rьского поселения

кЩеревня Алекино> на долгосрочный период

от 16.07.2020r.Nр22

'*> Пр' наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципаJIьных
lIрограN4М (средства федеральНого бюдхtета, областного бюджета, местного бtоджета) данные
lII)иводятся в разрезе таких источников.

<**> Заполнение граф осуrцествляется с учетом периода действия муниципа-цьных
l Il)ограмм.


