
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

29.04.2016                                                                                                                  № 142

                                                                                                                   
Об утверждении Порядка разработки и утверждения

Бюджетного  прогноза  муниципального образования «Тегульдетский  район» 
на долгосрочный  период

В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  170.1 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  в  целях  осуществления  долгосрочного  бюджетного  планирования  в
муниципальном  образовании  «Тегульдетский  район»,  руководствуясь  Уставом
муниципального образования «Тегульдетский район»,

    Постановляю:
    1.  Утвердить  Порядок разработки  и  утверждения  бюджетного  прогноза

муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на  долгосрочный  период
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной
ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной   сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Администрации
Тегульдетского  района  http://teguldet.tomsk.ru».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его   официального
опубликования  в  газете  Общества  с  ограниченной   ответственностью  «Таежный
меридиан»  и  распространяется   на  правоотношения,  возникшие  с  1  января
2016 года.

4.   Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   возложить  на
первого заместителя Главы Тегульдетского района Салутина О.В.

       
Глава Тегульдетского района                                                                                   И.А. Клишин
   

 Л.А. Шушарина 
 2-11-75
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Приложение

Утвержден
                                                                постановлением администрации    

                                                                     Тегульдетского   района
                                                                от 29.04.2016   № 142

ПОРЯДОК
   разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Тегульдетский район»
на долгосрочный период

1.  Настоящий  Порядок  разработки  и  утверждения  бюджетного  прогноза
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на  долгосрочный  период
(далее  -  Порядок)  устанавливает  механизм  разработки,  утверждения,  период
действия,  а  также  требования  к  составу  и  содержанию  бюджетного  прогноза
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  на  долгосрочный  период
(далее - бюджетный прогноз).

2.  Разработку  бюджетного  прогноза  (изменения  бюджетного  прогноза)
осуществляет Финансовый отдел Администрации Тегульдетского района.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет
на  основе  прогноза  социально-экономического  развития  муниципального
образования «Тегульдетский район» на соответствующий период (далее - прогноз
СЭР).

4. В бюджетный прогноз могут  быть внесены изменения с учетом изменения
прогноза СЭР на соответствующий период и решения Думы Тегульдетского района о
бюджете Тегульдетского района на очередной финансовый год и плановый период
без продления периода его действия.

5. Бюджетный прогноз содержит:
1)  основные  итоги  реализации  налоговой  и  бюджетной  политики

муниципального образования «Тегульдетский район», основные параметры бюджета
Тегульдетского  района  (объем  доходов,  расходов,  дефицита,  долга)  за  год,
предшествующий году разработки бюджетного прогноза, и предварительные итоги
года разработки бюджетного прогноза.

Годом разработки бюджетного прогноза считается год, предшествующий году
утверждения бюджетного прогноза;

2)  цели  и  задачи  налоговой  и  бюджетной  политики  муниципального
образования "Тегульдетский район" на период действия бюджетного прогноза и их
краткое описание;

3) условия реализации бюджетного прогноза:
а) параметры вариантов прогноза СЭР и обоснование прогноза СЭР в качестве

базового для составления бюджетного прогноза;
б) основные показатели прогноза СЭР и их краткая характеристика;
4)  прогноз основных  показателей бюджета  Тегульдетского  района  по  форме

согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
5)  показатели финансового  обеспечения  муниципальных  программ

муниципального  образования  "Тегульдетский  район"  по  форме  согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;

6) риски реализации бюджетного прогноза.
6.  В  целях  формирования  бюджетного  прогноза  Финансовому  отделу

Администрации  Тегульдетского  района  в  соответствии  с  графиком  разработки
прогноза  социально-экономического  развития  и  проекта  бюджета  Тегульдетского
района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  утверждаемым
муниципальным  правовым  актом  Администрации  Тегульдетского  района,
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представляются:
1)  главным  специалистом  по  экономическим  вопросам  Администрации

Тегульдетского района в срок до 20 сентября текущего года:
а) параметры вариантов прогноза СЭР и обоснование выбора прогноза СЭР в

качестве базового для составления бюджетного прогноза;
б) основные показатели прогноза СЭР и их краткая характеристика;
2)  главными  администраторами  (администраторами)  доходов  бюджета

Тегульдетского  района  в  срок  до  15  июля  текущего  года  прогноз налоговых  и
неналоговых доходов в бюджет Тегульдетского района на долгосрочный период по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

7.  В  целях  формирования  проекта  изменений  бюджетного  прогноза  главный
специалист  по  экономическим  вопросам  Администрации  Тегульдетского  района,
главные  администраторы  (администраторы)  доходов  бюджета  Тегульдетского
района ежегодно представляют в Финансовый отдел Администрации Тегульдетского
района информацию в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

8.  Проект  бюджетного  прогноза  (проект  изменений бюджетного  прогноза),  за
исключением  показателей  финансового  обеспечения  муниципальных  программ
муниципального  образования  «Тегульдетский  район»,  представляется  в  Думу
Тегульдетского  района  одновременно  с  проектом  решения  Думы  Тегульдетского
района о бюджете Тегульдетского района на очередной финансовый год и плановый
период.

9.  Бюджетный  прогноз  (изменения  бюджетного  прогноза)  утверждается
муниципальным правовым актом администрации Тегульдетского района в срок, не
превышающий двух  месяцев со дня официального опубликования решения Думы
Тегульдетского района о бюджете Тегульдетского района на очередной финансовый
год и плановый период.
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Приложение 1
к Порядку

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального
образования «Тегульдетский район» на долгосрочный период

Прогноз
основных показателей бюджета Тегульдетского района

(млн р.)

Наименование показателя
Исполнено

за годn
<1>

План на
годni <2>

Прогноз на
годni+1

<3>
...

Прогноз на
годni+k <4>

1. Доходы, всего, в т.ч.:

Налоговые и неналоговые 
доходы

Безвозмездные поступления, 
в т.ч.:

целевые средства

нецелевые средства

2. Расходы, всего, в т.ч.:

Капитальный ремонт

Капитальные вложения

Расходы на обслуживание 
муниципального долга

Условно утвержденные 
расходы, в т.ч.

в %

3. Дефицит (профицит), в т.ч.

в %

4. Объем муниципального 
долга, в т.ч.

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+k - последний год действия бюджетного прогноза.
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Приложение 2
к Порядку

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального
образования «Тегульдетский район» на долгосрочный период

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ
муниципального образования «Тегульдетский район»

(млн р.)

Наименование
муниципальной

программы

План на
годni
<1>

Утверждено решением Думы
Тегульдетского района о

бюджете на первые три года
действия бюджетного

прогноза

Прогноз

на
годni+1

<2>

на
годni+2

<3>

на
годni+3

<4>

на
годni+4

<5>
...

на
годni+k

<6>

Всего

в том числе:

1.

2.

3.

...

--------------------------------
<1> годni - год разработки бюджетного прогноза;
<2> годni+1 - первый год действия бюджетного прогноза;
<3> годni+2 - второй год действия бюджетного прогноза;
<4> годni+3 - третий год действия бюджетного прогноза;
<5> годni+4 - четвертый год действия бюджетного прогноза;
<6> годni+k - последний год действия бюджетного прогноза.
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Приложение 3
к Порядку

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального
образования «Тегульдетский район» на долгосрочный период

Прогноз
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Тегульдетского района 

на долгосрочный период

(тыс. руб.)

Наименование показателя
Исполнен
о за годn

<1>

План на
годni <2>

Прогноз
на

годni+1
<3>

...

Прогноз
на

годni+k
<4>

1. Налоговые и неналоговые 
доходы, всего,
в том числе:

Налоговые доходы, всего,
в том числе:

1.

2.

3.

...

Неналоговые доходы, всего,
в том числе:

1.

2.

3.

...

--------------------------------
<1> годn - год, предшествующий году разработки бюджетного прогноза;
<2> годni - год разработки бюджетного прогноза;
<3> годni+1 - первый год действия бюджетного прогноза;
<4> годni+k - последний год действия бюджетного прогноза.
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