
i

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /6 :  / - / № < 4 < f̂
станица Петровская

Об утверждении Порядка разработки и утверждения, 
периода действия, требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Петровского сельского поселения 

Славянского района на долгосрочный период

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях повышения роли среднесрочного финансового пла
нирования в Петровском сельском поселении Славянского района 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения, периода действия, тре
бований к составу и содержанию бюджетного прогноза Петровского сельского 
поселения Славянского района на долгосрочный период согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Петровского сельского поселе
ния Славянского района Е.И. Панасенко.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности главы 
Петровского сельского
поселения Славянского района С.Г.Левченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Петровского сельского 
поселения Славянского района

от № J f o l^

ПОРЯДОК
разработки и утверждения, периода действия, требований 

к составу и содержанию бюджетного прогноза Петровского 
сельского поселения Славянского района на долгосрочный период

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения, периода действия, 
требований к составу и содержанию бюджетного прогноза Петровского сель
ского поселения Славянского района на долгосрочный период (далее -Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Петровского сельского поселения Славянского района, регулирующими бюд
жетные правоотношения, в целях:

проведения в Петровском сельском поселении Славянского района (далее 
-  поселении) предсказуемой и ответственной бюджетной политики;

создания базовых условий для устойчивого экономического роста и мак
роэкономической стабильности поселения, сбалансированности и устойчивости 
бюджета Петровского сельского поселения Славянского района (далее -  бюд
жета поселения);

обеспечения бюджетного планирования и принятия муниципальных про
грамм, мероприятий, инвестиционных и других проектов, направленных на со
циально-экономическое развитие поселения в соответствии с возможностями 
бюджета;

обеспечения выполнения долгосрочной программы социально- 
экономического развития поселения в целях повышения уровня и качества 
жизни населения поселения посредством удовлетворения потребностей граж
дан в качественных муниципальных услугах.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения, периода 
действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
поселения на долгосрочный период.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
бюджетный прогноз на долгосрочный период - документ, содержащий

прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показате
ли, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные подходы
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к формированию бюджетной политики на долгосрочный период (далее - Доку
мент).

2. Принятие решения о разработке

2.1. Долгосрочное бюджетное планирование поселения осуществляется 
путем формирования бюджетного прогноза Петровского сельского поселения 
Славянского района на долгосрочный период в случае, если Совет Петровского 
сельского поселения Славянского района принял решение о его формировании 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса.

2.2. Разработку бюджетного прогноза осуществляет финансовый отдел 
администрации Петровского сельского поселения Славянского района.

3. Требования к структуре (составу и содержанию)

3.1. Документ разрабатывается исходя из положений социально- 
экономического развития поселения.

3.2. Долгосрочный бюджетный прогноз составляется по форме соглас
но приложению к настоящему Порядку и состоит из следующих частей:

прогноза основных характеристик местного бюджета;
показателей финансового обеспечения муниципальных программ на пе

риод их действия; ,
основных подходов к формированию бюджетной политики;
иных показателей, характеризующих местный бюджет.
3.2.1. Основными параметрами бюджетного прогноза являются: доходы, 

расходы, дефицит (профицит) и источники финансирования дефицита бюджета 
поселения.

3.2.2. Доходы бюджета поселения включают:
'  1) налоговые и неналоговые доходы;

2) безвозмездные поступления.
3.2.3. Расходы бюджета поселения включают:
1) предельные расходы на реализацию муниципальных программ на пе

риод их действия;
2) расходы на реализацию непрограммных мероприятий;
3) расходы по обслуживанию муниципального долга.
3.2.4 Объем дефицита (профицита) бюджета поселения рассчитывается 

как разница между объемом доходов и расходов бюджета, его размер должен 
соответствовать требованиям, установленным Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации.

3.2.5 Состав источников финансирования дефицита бюджета поселения 
устанавливается в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3.3. Бюджетный прогноз учитывает:
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- основные итоги исполнения бюджета поселения в текущем году;
- предварительные итоги социально-экономического развития поселения 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития поселения за истекший финансовый год.

4. Порядок внесения изменений

4.1. Документ может быть изменен с учетом изменения прогноза соци
ально-экономического развития поселения на соответствующий период и при
нятого решения о соответствующем бюджете без продления периода его дей
ствия.

4.2. Вместе с проектом изменений готовится пояснительная записка с 
описанием влияния предлагаемых изменений на бюджетный прогноз и его це
левые показатели, обоснование эффективности принимаемых решений, финан
сово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

5. Утверждение документа

5.1. Проект документа или проект изменений в документе (за исключени
ем показателей финансового обеспечения муниципальных программ) представ
ляется в Совет Петровского сельского поселения Славянского района одновре
менно с проектом решения о бюджете поселения.

5.2. Документ или изменения в него утверждаются администрацией посе
ления в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня официального опубликова
ния решения о бюджете поселения.

6. Период действия документа

6.1. Документ разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на 
основе прогноза социально-экономического развития поселения на соответ
ствующий период.

Начальник финансового отдела Е.И. Панасенко



к Порядку разработки и утверждения, 
периода действия, требований к составу и 

содержанию бюджетного прогноза 
Петровского сельского поселения 

Славянского района на долгосрочный период

ПРИЛОЖЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 
Петровского сельского поселения 

Славянского района на период___

1. Прогноз основных характеристик бюджета 
Петровского сельского поселения Славянского района 
________ ________________ ______ ______ ______  в тыс, руб.

Наименование 20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

ДОХОДЫ, в том числе:
*

Налоговые и неналоговые

Безвозмездные перечисления

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА, 
в том числе:
Долг

Использование остатков средств 
бюджета

1Л. Показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ Петровского сельского 

поселения Славянского района
в тыс. руб.

N Наименование Расходы бюджета поселения на финансовое
п/п муниципальных обеспечение реализации муниципальных программ

программ Петровского сельского поселения
Петровского Славянского района



сельского поселения 
Славянского района

20__
год

20_
год

20__
год

20__
год

20__
год

20__
год

ИТОГО

1.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики 
Петровского сельского поселения Славянского района 

на период___________
в процентах, %

Код раздела Наименование 
раздела классификации 

расходов бюджета

20__
год

20_
год

20__
год

20_
год

20_
год

20_
год

-
ИТОГО РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА
ПОСЕЛЕНИЯ

Начальник финансового отдела подпись расшифровка подписи


