
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.волковское

]ф 62
от 15.07.2020г.

(Об утвер}кдении Порядка

разработки и утверждения
бюдlкетного прогноза сельского

поселения <<Село Волковское>> на

долгосрочный период>>

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

адI\,1инистрация (исполнительЕо-распорядительньй орган) селъского поселения <Село

Вопковское>>

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМинисТРАция(ИСПоЛниТЕЛЬно.РАСПоРяДИТЕЛъныи
оРгАн)сЕЛъскогоПоСЕЛЕНИЯ(СЕЛоВоЛкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюдкетного прогноза

сельского поселения <Село Волковское) на долгосрочный период,

Контроль за выполЕение настоящего IIоложения оставляю за собой,

Настоящее Постановление вступает в силу с момеIIта его подписаЕия и подлежит

опубликованию на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> на

странице сепьского поселения ксело Волковское>> в сети интернет,

1.

2,
a
J.

Врио главы администрации

селъского поселения

кСело Волковское>>

пi.i:::_Э
К{Асть

А.С.Мосолов



УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации
сельского поселеЕия
кСело Волковское>>
от 15.07.2020 Nq 62

порядок

разработки и утверждения бюджетного прогноза администрации
'(иЬполниlЁJ#;-ffi 

H#ffiix"Jitx:sffi }*н;:;;"";о"'ления

1. общие пliложения
i:iБ;;";й"й пор"док о''редеJIяет сроки разработки и угверждения, пориод деиствия,

состаВ И .од"рйй"" 
- 

Ъюджетноiо прогноза-- адмиЕистрации (испоrпrительно-

распоряди""пu"urt'орiu"j ."n".no.o "о"*."й 
кСело Волковское> на долгосроtIньй период

(д-"е - БюджетНый прогноз)' 
й прогноз основньD( характеристик

i.2. БюджетныЙ прогноз - это докумеЕт, содержащи]

бюджета "дr""""ЬЫ"Й 
(исполнитЪльно_-распорядительньй орган) сельского поселения

кСело Волковскоо>), показатеJIи финанiового обеспечения государствонньIх

йй;u"й;;;i програN{м на период Й действия, иные показатоли, характеризующие

бюджет uд*""""rр;цй (исполниiельно-расшорядительньй орган) сельского поселеЕия

<Село Волковское), а также содержащий ЪсновЪые подходы к-формироваЕию бюджетной

политики на долгосрочный период,
1.3. Бюджетный прогноз разраOатывается каждые три года Еа шестилетний период на

основе прогЕоза_ сЬциа.пьно-экономического развития администрации (испошrительЕо-

распорядительный Бйi ..n""noro ,rо..п""й" <Село Волковское>> (далее - прогноз

социально-экономического развития) на соответствующий период,

Бюджетный прогноз ,о",a" быть изменен с rIeToM измеЕения прогноза соци{tльно-

экономического развития на соответствующий период и принятого решения Сельской

Щумы сельского 11оселения кСело Волковское> о бюджете городского поселения (далее -

местный бюд*еrj-rrа очередной финшrсовый год и на плановьй период без продления

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

искIIючени"on ,rойu"елей финансового обеспечения муницип.льньIх прогрtlп{м сеJIъского

поселоIIиII, HrmpaBJUIa"a" u Сельскую Думу сельского поселения <<Сепо Волковское>l,

одновременно с проектом рa-a""" 
'ё"лuскоt 

Думы сельского посепениlI кСело

Волковское) о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановьй период,

1.5. БюдЖетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (утвержлаются)

постановлением администрации сельского 11оселения в срок, не превышшощий двух

месяцев со дня официальноЪо опубликования решения Сельской Думы сельского поселениlI

<<село Волковское) о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановьй

период.

2. Органы, осуществляющие разработку бюджетного прЬгноза

2.1. Разработка проекта Бюджетного ,rpo."o.u (проекта изменений Бюджетного прогноза)

осуществляется ф"ru"aоu"r' отделоМ совместно с главой администрации соJIьского

поселения.

3. СрокИ представления и сведения, необходимые для разработки бюдrкетного

прогноза
i.i. F*p"ooTKa бюджетного прогноза основывается на прогнозе социапьно-экономического

рtlзвития сепьского поселения на соответствующий период,

3.2. Изменение проп{оза социально-экономического развити,I сельского поселени,I <Село

Волковское) в ходе составленияилирассмотреЕия проекта бюджетного прогноза влечет за



собой изменение основных характеристик проекта бюджетного прогноза сельского
поселения ксело Волковское>.
3.З. Сроки разработки проекта Бюджетного прогноза (проекта изменениЙ БюджетноГо

прогноза):
1. В срок до 15 сентября текущего финансового года финансовый отдел разрабатывает
основные параN{етры прогноза социt}льно-экономического развитрUI сельского IIос9ления

кСело Волковское)) на долгосрочньй период (измененLш параN{етров прогноза социЕIльно-

экономического рЕввития сельского поселениrI кСело Волковское> на долгосрочньй
период) и пояснительную записку к ним.
2. В срок до 15 цекабря текущего финансового года - утоtIненные параметры
прогноза социЕrльно-экономического развития сельского посеJIония <<Село Волковское) на

долгосрочный период (изменения параметров прогноза социчrльно-экономического

ра:}витиrI сельского поселения кСело Волковское> на долгосроtIньй 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:
1) чели и задачи долгосрочной бюджетной политики;
2) условия формирования БюджетIIого прогноза;
3) прогноз ocHoBHbIx характеристик местного бюджета;
4) показатели финансового обеспечениrI сельского поселения <<село Волковское) на пориод

их действия;
5) оценка и минимизация бюджетньIх рисков.

Бюджетный прогноЗ можеТ включатЬ В себЯ Другие разделы, необходимые дJUI

о11ределения основных rrодходов к формировt}нию бюджетной политики в долгосрочном
периоде.
4.2. К содержанию рЕLзделов Бюджетного прогноза предъявJUIются следующие основные
требования:
1) первый рt}здел должен содержать описание целей, задач и ocHoBHbIx подходов к

формированию долгосрочной бюджетной политики;
2) второй раздел должен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической
ситуации в долгосрочном периоде и ее влияниинапоказатели местногО бЮДЖеТа;

3) третий раздел должен содержать анализ основных характеристик местного бюджета
(доходы, расходы, дефицит (профицит), источники финансирования дефицита, объем

]чtуниципального долга, иные показатели);
4) четвертый раздел должен содержать прогноз предельньD( расходов на финансовое
обеспечение муниципшIьньж програN{м сельского flоселения кСело Волковское> (на период
их действш), а также, при необходимости, обоснование методологических поДхОДОВ К

формировtlнию указанньж расходов, порядок, основания и сроки изменения показателей

финансового обеспечения муЕиципальЕьтх tIрограI\лм сельского поселения кСело
Волковское>>;
5) пятый раздел должен содержать анализ основньIх рисков, влияющих На

сбалансированность местного бюджета, объем муниципального долга.
4.3. Приложения к тексту Бюджетного прогноза содержат:
1) прогноЗ основньIХ характерИстик сельСкого поселениЯ кСелО Волковское> (по форме
согласно приложению Jtlb 1 к настоящему Порядку);
2) показатели финансового обеспечения м}циципальньж программ сельского поселения

кСелО ВолковскОе> (по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему Порядку).
Форма, утвержденная приложением J\Ъ1 настоящему Порядку, при необходимости

может быть дополнена иными показатеJIями, харtжтеризующими пара]\dетры местного

бюджета.



Приложение J\!1
К Порядку разработки и утверждsния

бюджетного прогноза сельского поселениJI
<Село Волковское> Еа долгосрочный период

от l5.07.2020г. Ns62

прогноз
основных характеристик бюджета администрации (исполнительно-распорядительньй орган)

сельского поселения ксело Волковское>>

наименование показателя

- нilлоговые доходы

- безвозмездЕые постуаления -

всего {*}

- не имеющие целевого
назначения <*>

- имеющие целевое назначение
<*>

- за счет средств бюджета, не
имеющих целевого назначеЕия

- за счет средств
безвозмездньD( постуIIлений,
имеющих целевое назначение
<{<>

ffефицит (профицит) бюджета



1 2 a
J 4 5 6 7 8

4. Отношение дефицита бюджета
к общему годовому объему
доходов бюджета без yreTa
объема безвозмездньтх
поступлений (в процентах)

5. Источники финансиро вания
дефицита бюджета - всего

в том числе:

5.1. -
5.n.

указывается состав истоIIников

финансированиlI дефицита
бюджета

6. Объем муниципального долга
на 1 января соответствующего
финансового года

7. Объем муниципальньIх
заимствований в
соответствующем финансовом
гоДУ

8. Объем средств, нагIравляемьIх
в соответствующем
финаrrсовом году на погашение
суммы основЕого долга по
муниципальным
заимствованиям

9. Объем расходов на
обслуживание муниципаJIьного
долга

<,k> показатели заполняются при наличии соответствующих данньD(.

2



Приложение Ns2

К Порядку разработки и утверждения

бюджетного прогноза сельского поселения

<Село Волковское) на долгосротIный период

от 15.07.2020г. Ns 62

, ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения NtуниципальньD( програп{м администрации
(исполнительно -распорядительньй орган)
сельского поселения ксело Волковское>>

<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципЕrльньж

прогрЕlI\{м (средства федера;rьного бюджета, областного бюджета, местного бюджета) данные

приводятся в рчх}резе таких источников.
<{<{<> Заполнение граф осуществJUIется с учетом периода действия муниципапьньж

програN,lм.

наименование показателя

Расходы бюджета - всего

расходы на реализацию
муниципi}льньIх программ
всего

- муниципчшьная програrrлма 1

<{<>

- муниципальнаrI программа 2
<*>

непрогрtll\4мные расходы
бюджета

Ns очередной
год (n)

первый
год

второй
год

п+З
<+ 8>

n+4
<**>

п+5
<**>

периода
(n+1)

периода
(n+2)
<*{.>

1.

в том числе:

1.1.

в том числе:

1.1.1 .

1.|.2.

1.1.п.

|.2.


