


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ПАВЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от  03 сентября 2020 г.                                                         №  55
пос.с-за «Большевик»

Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на долгосрочный период 


В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 29.06.2015 № 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области" администрация муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на долгосрочный период согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в Бюллетене Павловского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования – Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
муниципального образования -
Павловское сельское поселение
Милославского муниципального
района Рязанской области                                                                 Л.В.Галицкая


Приложение
к Постановлению
администрации муниципального
образования - Павловское
сельское поселение
от  03.09. 2020 г. № 55

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПАВЛОВСКЕО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МИЛОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ  НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД


1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз), а также порядок осуществления мониторинга и контроля его реализации.
2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на соответствующий период (далее - долгосрочный прогноз).
В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без продления периода его действия на основании изменений в долгосрочный прогноз и принятого решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
3. Бюджетный прогноз включает следующие разделы:
первый раздел - цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на долгосрочный период;
второй раздел - прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области (доходы, расходы, дефицит (профицит) бюджета) на долгосрочный период, а также показателей объема муниципального долга муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области по следующей форме:
                                                                                                                             тыс. рублей
№ п/п
Наименование прогнозных показателей
Отчетный период
Плановый период
Прогнозный период


отчетный год
текущий год (план)
N (1-й год)
N+1 (2-й год)
N+2 (3-й год)
N+3
...
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

местный бюджет
1
Доходы, всего, в том числе:








1.1
Налоговые и неналоговые доходы








1.2
Безвозмездные поступления








2
Расходы








3
Дефицит (-)/профицит (+)








4
Муниципальный долг поселения









Примечание:
N - первый год периода Бюджетного прогноза;
Ni - последний год периода Бюджетного прогноза.
третий раздел - предельные расходы бюджета муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на период их действия, а также прогноз расходов бюджета муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на осуществление непрограммных направлений деятельности на долгосрочный период по следующей форме:
                                                                                                                               тыс. рублей
NN пп
Наименование прогнозных показателей
Отчетный период
Плановый период
Прогнозный период


отчетный год
текущий год (план)
N (1-й год)
N+1 (2-й год)
N+2 (3-й год)
N+3
...
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Расходы на реализацию муниципальных программ всего, в том числе:








1.1
Муниципальная программа 1








1.2
Муниципальная программа 2








1.3
Муниципальная программа 3








1.4
и т.д.








2.
Расходы на непрограммные направления деятельности









Итого расходов бюджета









Примечание:
N - первый год периода Бюджетного прогноза;
Ni - последний год периода Бюджетного прогноза.
       4. Администрация муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области направляет в Совет депутатов Павловского сельского поселения проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области, одновременно с проектом решения о бюджете муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период в срок, установленный решением Совета депутатов муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области от 29.06.2015 № 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области".
5. Администрация муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области утверждает Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) постановлением в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Совета депутатов поселения о бюджете муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период.
6. В целях контроля реализации Бюджетного прогноза администрация муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района ежегодно по итогам исполнения бюджета муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района за отчетный финансовый год осуществляет мониторинг показателей, отраженных в Бюджетном прогнозе.
Мониторинг реализации Бюджетного прогноза осуществляется в целях выявления отклонений фактических значений показателей основных характеристик бюджета муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района от показателей, утвержденных Бюджетным прогнозом.
Результаты мониторинга и контроля реализации Бюджетного прогноза размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования - Павловское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области.

