
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЫШНЕЕ  ОЛЬШАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

от 30.05.2018 г.                 № 40 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

О Порядке разработки и утверждения  

бюджетного прогноза муниципального образования  

Вышнее Ольшанское сельское поселение Должанского района  

на долгосрочный период 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Вышнее Ольшанское 

сельское поселение,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования Вышнее Ольшанское сельское поселение 

Должанского  района Орловской области на долгосрочный период согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию.  

 

Глава сельского поселения                                                   Ю.А. Долгих 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

администрации Вышнее Ольшанского 

сельского поселения  

Порядок  

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

Вышнее Ольшанское сельское поселение Должанского района Орловской области 

на долгосрочный период 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования Вышнее Ольшанское 

сельское поселение Должанского района Орловской области (далее - сельское 

поселение) на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз). 

2. Бюджетный прогноз – это документ, содержащий прогноз основных 

характеристик бюджета муниципального образования сельское поселение (далее- 

бюджет сельского поселения), показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ муниципального образования сельское поселение на 

период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет сельского 

поселения , а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной 

политики на долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет на 

основе прогноза социально-экономического развития сельского поселения на 

соответствующий период. 

4. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения на соответствующий 

период и принятого решения Совета народных депутатов сельского поселения о 

бюджете сельского поселения без продления периода его действия. 

5. Разработка (изменение) бюджетного прогноза осуществляется ведущим 

специалистом органа местного самоуправления. 

6. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза), 

за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ, представляется в Совет народных депутатов сельского поселения 

одновременно с проектом решения Совета народных депутатов сельского 

поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период. 

7. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

постановлением администрации сельского поселения в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня официального опубликования решения Советов народных 

депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

II. Основные параметры и описание бюджетного прогноза 

1. Основными параметрами бюджетного прогноза являются: доходы, 

расходы, дефицит (профицит) и источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения. 



2.Доходы бюджета сельского поселения включают: 

- налоговые и неналоговые доходы; 

- безвозмездные поступления. 

3. Расходы бюджета сельского поселения включают: 

1) расходы на реализацию муниципальных программ бюджета сельского 

поселения на период их действия; 

2) расходы на реализацию не программных мероприятий бюджета сельского 

поселения; 

3) расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения; 

4) расходы по обслуживанию муниципального долга сельского поселения. 

4.Объем дефицита (профицита) бюджета сельского поселения 

рассчитывается как разница между объемом доходов и расходов бюджета, его 

размер должен соответствовать требованиям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

5.Состав источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения устанавливается в соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

6.Бюджетный прогноз включает:  

1) основные итоги исполнения бюджета сельского поселения за год, 

предшествующему году разработки долгосрочного бюджетного прогноза, условия 

формирования бюджетного прогноза в текущем году:  

2) предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического сельского поселения за текущий финансовый год. 

3) описание:  

- основных параметров долгосрочного прогноза и обоснования выбора 

долгосрочного прогноза и обоснования выбора варианта долгосрочного прогноза 

в качестве базового для целей бюджетного прогноза; 

- основных сценарных условий, направлений развития налоговой политики, 

бюджетной политики и долговой политики сельского поселения; 

- основных показателей бюджета сельского поселения на долгосрочный 

период по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Порядку;  

- основных характеристик бюджета сельского поселения с учетом 

выбранного сценария, а также показателей объема муниципального долга.  

4) расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ сельского поселения на период их действия, а также прогноз бюджета 

сельского поселения на осуществление не программных направлений 

деятельности по форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему Порядку. 

7.Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для 

определения основных подходов к формированию бюджетной политики 

сельского поселения в долгосрочном периоде. 

8. Финансовые показатели бюджетного прогноза отражаются в млн. рублей. 

III. Сроки представления и сведения, необходимые для  

разработки бюджетного прогноза. 



1.В целях формирования бюджетного прогноза (проекта изменений 

бюджетного прогноза) администрация сельского поселения: 

- в срок до 01 октября текущего финансового года подготавливает 

параметры долгосрочного прогноза (изменения долгосрочного прогноза) 

социально-экономического развития сельского поселения и пояснительную 

записку к ним. 

- в срок до 01 декабря текущего финансового года подготавливает 

уточненные параметры долгосрочного прогноза (изменения долгосрочного 

прогноза) социально-экономического развития сельского поселения и 

пояснительную записку к ним.  

2.Изменение прогноза социально-экономического развития в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджетного прогноза влечет за собой 

изменение основных характеристик проекта бюджетного прогноза сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза  

 

Основные показатели бюджета муниципального образования 

Вышнее  Ольшанское  сельское поселение (бюджет сельского поселения) на 

долгосрочный период  (в млн. рублей) 

Наименование 

показателя 

Исполнен

о за годn
1)

 

План 

на 

годni
2

)
 

Прогно

з на 

годni+1
3)

 

Прогно

з на 

годni+1
4)

 

Прогно

з на 

годni+2
5)

 

Прогно

з на 

годni+3
6)

 

Прогно

з на 

годni+4
7)

 

Прогно

з на 

годni+5
8)

 

Бюджет  муниципального образования  

1. Доходы 

всего: 

                

в том числе                 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

                

безвозмездные 

поступления, 

из них: 

                

из 

федерального 

бюджета 

                

из областного 

бюджета 

                

2.Расходы 

всего: 

                

в том числе                 

на обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

муниципально

                



го образования 

на реализацию 

непрограммны

х мероприятий 

муниципально

го образования 

                

на реализацию 

муниципальны

х  программ 

муниципально

го образования 

                

на 

обслуживание 

муниципально

го долга 

                

условно-

утвержденные 

расходы 

                

в %%                 

3.Дефицит 

(профицит) 

                

в %%                 

4.Объем 

муниципально

го долга (на 

первое января 

очередного 

года) 

                

в %%                 

1) годn - год, предшествующий году разработки бюджетного прогноза , 

2) годni - год разработки бюджетного прогноза, 

3) годni+1 - первый год действия бюджетного прогноза, 

4) годni+2 - второй год действия бюджетного прогноза, 

5) годni+3 - третий год действия бюджетного прогноза, 

6) годni+4 - четвертый год действия бюджетного прогноза, 

7) годni+5 - пятый год действия бюджетного прогноза, 

8) годni+6 - шестой год действия бюджетного прогноза 


