
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                   ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                               AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 июля 2020 г.                                    с. Солнечное                                 № 51-п 

 

Об утверждении  порядка 

разработки и утверждения 

бюджетного прогноза 

муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики 

Хакасия на долгосрочный период 
 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-

Абаканского района Республики Хакасия на долгосрочный период (приложение). 

 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета                            Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8E7FD60142B8B90FDEFC7F083B1EEA4E60ADCA09C13F56B57EC3092A2767E6BE6BC69DD689465B46D


 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Солнечного сельсовета  

от 20.07.2020 № 51-п  

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 

УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения, 

период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия (далее – муниципальное образование Солнечный сельсовет) 

на долгосрочный период. 

1.2. Бюджетный прогноз муниципального образования Солнечный сельсовет 

на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз) разрабатывается в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", Решением Совета депутатов Солнечного сельсовета Усть-

Абаканского района Республики Хакасия от 19.02.2013 г. № 58 "Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе муниципального образования Солнечный 

сельсовет", с учетом основных параметров Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Солнечный сельсовет. 

1.3. Бюджетный прогноз - это документ, содержащий прогноз основных 

характеристик  бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет, 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их 

действия, иные показатели, характеризующие бюджет муниципального 

образования Солнечный сельсовет,   а также содержащий основные подходы к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

 

2. Разработка бюджетного прогноза, 

его утверждение и актуализация 

 

2.1. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на 

шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Солнечный сельсовет на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования Солнечный 
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сельсовет на соответствующий период и принятого решения о  бюджете 

муниципального образования Солнечный сельсовет без продления периода его 

действия. 

2.2. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 

бюджетного прогноза) осуществляется специалистом Администрацией 

Солнечного сельсовета.  

2.3. Администрация Солнечного сельсовета по итогам исполнения  бюджета 

муниципального образования Солнечный сельсовет проводит мониторинг 

достижения показателей бюджетного прогноза. 

2.4. Администрация Солнечного сельсовета до 15 августа текущего 

финансового года представляют в Управление финансов и экономики 

администрации Усть-Абаканского района  Республики Хакасия предложения по 

формированию проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного 

прогноза). 

2.5. Администрация Солнечного сельсовета предоставляет в Управление 

финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района  Республики 

Хакасия необходимую дополнительную информацию для разработки и 

формирования бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза). 

2.6. Администрация Солнечного сельсовета: 

 не позднее 15 ноября текущего финансового года размещает проект 

бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) на официальном 

сайте Администрации Солнечного сельсовета в целях проведения публичного 

обсуждения; 

 направляет проект бюджетного прогноза (проект изменений 

бюджетного прогноза) в Совет депутатов Солнечного сельсовета одновременно с 

проектом решения Совета депутатов Солнечного сельсовета о  бюджете 

муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района 

Республики Хакасия на очередной финансовый год и  плановый период. 

2.7. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) постановлением Администрации Солнечного сельсовета в срок, 

не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 

Совета депутатов Солнечного сельсовета о бюджете муниципального образования 

Солнечный сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

3. Требования к составу и 

содержанию бюджетного прогноза 

 

3.1. Бюджетный прогноз включает основные параметры консолидированного 

бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет (далее - параметры). 

3.2. Параметры содержат показатели доходов, расходов, дефицита 

(профицита) соответствующего бюджета, показатели муниципального долга и 



 

 

расходы на его обслуживание, иные показатели, характеризующие бюджеты 

бюджетной системы муниципального образования Солнечный сельсовет (далее - 

показатели). 

3.3. Показатели формируются на основе показателей прогноза социально-

экономического развития муниципального образования Солнечный сельсовет на 

долгосрочный период по вариантам сценарного развития: 

 вариант, формируемый с учетом неблагоприятных внешних и 

внутренних финансово-экономических факторов; 

 вариант, формируемый с учетом благоприятных внешних и 

внутренних финансово-экономических факторов; 

 базовый вариант - выбранный наиболее вероятный сценарный 

вариант бюджетного прогноза в долгосрочной перспективе. 

3.4. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и приложений. 

3.4.1. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие основные 

разделы: 

1) основные итоги развития бюджетной системы муниципального 

образования Солнечный сельсовет. 

Раздел должен содержать основные итоги развития бюджетной системы 

муниципального образования  за предыдущие три года, а также описание текущих 

характеристик бюджетов бюджетной системы муниципального образования 

Солнечный сельсовет; 

2) цели, задачи и принципы долговой, налоговой и бюджетной политики в 

долгосрочном периоде. 

Раздел должен содержать описание целей, задач, принципов долговой, 

налоговой и бюджетной политики и основных подходов к формированию 

бюджетного прогноза; 

3) условия формирования бюджетного прогноза. 

Раздел должен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической 

ситуации в долгосрочном периоде и ее влияние на показатели бюджетов 

бюджетной системы муниципального образования Солнечный сельсовет, в том 

числе сравнение вариантов (сценариев) развития долгосрочного прогноза; 

4) прогноз основных показателей бюджетов бюджетной системы 

муниципального образования Солнечный сельсовет. 

Раздел должен содержать основные показатели бюджетов бюджетной 

системы муниципального образования Солнечный сельсовет в долгосрочном 

периоде (описание основных показателей: доходы, расходы, дефицит (профицит), 

источники финансирования дефицита, объем  муниципального долга, иные 

показатели, характеризующие бюджеты бюджетной системы муниципального 

образования Солнечный сельсовет) с обоснованием выбора базового варианта 

(сценария) развития бюджетного прогноза; 

5) прогноз предельных расходов на финансовое обеспечение муниципальных  



 

 

программ муниципального образования Солнечный сельсовет. 

Раздел должен содержать предельные расходы на финансовое обеспечение 

муниципальных  программ муниципального образования Солнечный сельсовет 

(на период их действия), а также обоснование методических подходов к 

формированию указанных расходов; 

6) анализ бюджетных рисков. 

Раздел должен содержать анализ основных внутренних и внешних рисков, в 

том числе в условиях реализации различных вариантов долгосрочного прогноза, 

влияющих на сбалансированность бюджетов бюджетной системы 

муниципального образования Солнечный сельсовет, и объем муниципального 

долга; 

7) бюджетный прогноз может включать разделы, характеризующие бюджеты 

бюджетной системы муниципального образования Солнечный сельсовет, 

необходимые для определения основных подходов к формированию бюджетной 

политики в долгосрочном периоде. 

3.4.2. Приложения (таблицы) к тексту бюджетного прогноза содержат 

следующие показатели бюджетного прогноза, которые оформляются в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку: 

1) прогноз основных показателей бюджетов бюджетной системы 

муниципального образования Солнечный сельсовет по вариантам сценарного 

развития с учетом основных показателей социально-экономического прогноза на 

долгосрочный период (таблица 1); 

2) прогноз предельных расходов на реализацию муниципальных программ 

муниципального образования Солнечный сельсовет по базовому варианту 

сценарного развития (таблица 2); 

3) основные показатели сбалансированности  бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет - базовый вариант сценарного развития 

(таблица 3). 

 

 

 

Специалист 1 категории                                                                          Першина И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Порядку разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования Солнечный 

 сельсовет Усть-Абаканского района Республики  

Хакасия  на долгосрочный период 

 

(Формы) 

 

Таблица 1 

 

Прогноз 

основных показателей бюджетов бюджетной системы муниципального образования Солнечный 

сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия по сценарным вариантам развития с учетом основных показателей 

социально-экономического прогноза на долгосрочную перспективу 

 <1> 

  Показатель Единица 

измерения 

Сценарный 

вариант 

Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Год 

n + 

3 

.... Год 

n + 

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Бюджет муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия   

доходы 

Итого доходов тыс. рублей 1 <2>         

2 <3>         

3 <4>         



 

 

расходы 

Итого расходов тыс. рублей 1 <2>         

2 <3>         

3 <4>         

Дефицит/профицит тыс. рублей 1 <2>         

2 <3>         

3 <4>         

Долг, процент к доходам 

бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений 

процентов 1 <2>         

2 <3>         

3 <4>         

-------------------------------- 

<1> При необходимости могут быть включены иные показатели, характеризующие параметры бюджета муниципального 

образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия   

<2> Вариант сценарного развития с учетом неблагоприятных внешних и внутренних финансово-экономических факторов. 

<3> Вариант сценарного развития с учетом благоприятных внешних и внутренних финансово-экономических факторов. 

<4> Базовый вариант сценарного развития - выбранный наиболее вероятный сценарный вариант бюджетного прогноза в 

долгосрочной перспективе. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

 

Прогноз 

предельных расходов на реализацию муниципальных 

программ муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия   

  по базовому варианту сценарного развития 

 

тыс. рублей 

N 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Год 

n + 

3 

.... Год 

n + 

х 

1 Расходы на реализацию муниципальных 

программ - всего 

        

1.1 Муниципальная программа 1 <*>         

1.2 Муниципальная программа 2 <*>         

1.n ...         

 

-------------------------------- 

<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования 

Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия  (средства федерального бюджета, республиканского 

бюджета, районного бюджета,  бюджета муниципального образования) данные приводятся в разрезе таких источников. 

 



 

 

Таблица 3 

 

Основные показатели 

сбалансированности  бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района  

Республики Хакасия, базовый вариант сценарного развития 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Отчетный 

год 

Текущий 

год 

Очередной 

год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

Год 

n + 

3 

.... Год 

n + 

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы 

1 Итого доходов, тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты из республиканского 

бюджета Республики Хакасия, бюджета Усть-

Абаканского района 

        

1.1 Дотации         

1.2 Субвенции         

1.3 Субсидии         

1.4 Иные межбюджетные трансферты         



 

 

Расходы 

1 Итого расходы, тыс. рублей, в том числе 

межбюджетные трансферты из республиканского и 

районного бюджетов  

        

1.1 Дотации         

1.2 Субвенции         

1.3 Субсидии         

1.4 Иные межбюджетные трансферты         

2 Условно утвержденные расходы         

3 Итого расходов с условно утвержденными 

расходами 

        

Расходы  бюджета муниципального образования Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия   по 

основным разделам бюджетной классификации, тыс. рублей 

1 Общегосударственные вопросы         

2 Национальная оборона         

3 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

        

4 Национальная экономика         



 

 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство         

6 Охрана окружающей среды         

7 Образование         

8 Культура и кинематография         

9 Здравоохранение         

10 Социальная политика         

11 Физическая культура и спорт         

12 Средства массовой информации         

13 Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

        

14 Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам  

        

15 Дефицит (-)/профицит (+)         

16 Источники финансирования дефицита         

 

 

 


