
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    

От   13.04.2020г.                        с. Уймень                                         № 26 

 

Об утверждении бюджетного прогноза  

муниципального  образования «Уйменское сельское поселение» 

на долгосрочный период до 2024 года 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и Решением сессии Совета депутатов № 12-6 от 22.12.2015г «О  
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Уйменское сельское 
поселение»»,  Глава сельской администрации МО «Уйменское сельское 
поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.        Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования 
«Уйменское сельское поселение» на долгосрочный период до 2024 года, 
согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава МО «Уйменское сельское поселение»                             О. А. Купреева 
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Приложение  
к постановлению Главы администрации 

 МО «Уйменское сельское поселение» 
от   13.04.2020г. №26  

  

Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза  

МО «Уйменское сельское поселение» на долгосрочный период 

 
1. Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза МО 

«Уйменское сельское поселение» на долгосрочный период (далее - Порядок) 
определяет правила разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза МО «Уйменское 
сельское поселение» на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2. Разработку бюджетного прогноза осуществляет администрация  
Уйменского сельского поселения. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три 
года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического развития 
МО «Уйменское сельское поселение» на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 
социально-экономического развития МО «Уйменское сельское поселение» на 
соответствующий период и принятого решения муниципального Совета МО 
«Уйменское сельское поселение» о бюджете МО «Уйменское сельское 
поселение» без продления периода его действия. 

4. Бюджетный прогноз включает: 
- основные итоги бюджетного развития сельского поселения Семибратово, 
текущее состояние бюджета сельского поселения Семибратово; 
- описание основных сценарных условий и параметров вариантов прогноза 
социально-экономического развития МО «Уйменское сельское поселение» на 
долгосрочный период, обоснование выбора варианта долгосрочного прогноза 
в качестве базового для целей бюджетного прогноза; 
- цели, задачи и основные подходы к формированию и реализации 
бюджетной политики на долгосрочный период; 
- описание основных рисков реализации бюджетного прогноза; 
- прогноз основных характеристик бюджета МО «Уйменское сельское 
поселение» по форме согласно приложению 1 к Порядку; 
- показатели финансового обеспечения муниципальных программ МО 
«Уйменское сельское поселение» на период их действия по форме согласно 
приложению 2 к Порядку. 

Бюджетный прогноз может включать иные показатели, 
характеризующие бюджет сельского поселения Семибратово. 



5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ Уйменского сельского поселения, представляется 
одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 
постановлением администрации МО «Уйменское сельское поселение» в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о бюджете МО «Уйменское сельское поселение» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

7. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза 
осуществляется администрацией МО «Уйменское сельское поселение» 
ежегодно. Результаты мониторинга отражаются: 
- в части основных характеристик бюджета МО «Уйменское сельское 
поселение»- в ежегодном отчете о результатах деятельности главы и 
администрации Уйменского сельского поселения; 
- в части показателей финансового обеспечения муниципальных программ 
МО «Уйменское сельское поселение»- в сводном годовом докладе о ходе 
реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Уйменского сельского поселения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Бюджетному прогнозу 

муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 

до 2024 года 

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УЙМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА 

тыс. рублей 

№ Наименование показателя Очередной 
год 

(2019 год) 

Первый 
год 

планового 
периода 

(2020 год) 

Второй 
год 

планового 
периода 

(2021 год) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Доходы бюджета – всего 

в том числе: 

3278,42 3674,56 2885,87 2318,47 2318,47 2318,47 

1.1. - налоговые доходы 171,22 164 164 164 164 164 

1.2. - неналоговые доходы 166,28 165 165 165 165 165 

1.3. - безвозмездные 
поступления – всего в том 
числе: 

2940,92 3345,56 2556,87 1989,47 1989,47 1989,47 

2. Расходы бюджета – всего 

в том числе: 

3288,15 3674,56 2885,87 2318,47 2318,47 2318,47 

2.1. За счет средств 

бюджета не имеющих 

целевого назначения 

3226,75 3607,76 2819,07 2251,67 2251,67 2251,67 

2.2. За счет средств 

безвозмездных 

поступлений имеющих 

целевое назначение 

61,4 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 

3. Дефицит (профицит) 
бюджета 

-9,73 0 0 0 0 0 

4. Отношение дефицита 
бюджета к общему 
годовому объему доходов 
бюджета без учета объема 
безвозмездных 
поступлений (в процентах) 

0,29 0 0 0 0 0 

5. Источники 
финансирования дефицита 
бюджета - всего 

в том числе: 

9,73 0 0 0 0 0 

5.2. кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

5.3. бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 

5.4 изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

9,73 0 0 0 0 0 

6. Объем муниципального 0 0 0 0 0 0 



№ Наименование показателя Очередной 
год 

(2019 год) 

Первый 
год 

планового 
периода 

(2020 год) 

Второй 
год 

планового 
периода 

(2021 год) 

2022 год 2023 год 2024 год 

долга на 1 января 
соответствующего 
финансового года 

7. Объем муниципальных 
заимствований в 
соответствующем 
финансовом году 

0 0 0 0 0 0 

8. Объем средств, 
направляемых в 
соответствующем 
финансовом году на 
погашение суммы 
основного долга по 
муниципальным 
заимствованиям 

0 0 0 0 0 0 

9. Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального долга 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к Бюджетному прогнозу муниципального образования «Уйменское сельское поселение» 

до 2024 года 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УЙМЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2024 ГОДА 

тыс. рублей 

№ Наименование показателя Очередной 
год 

(2019 год) 

Первый год 
планового 
периода 

(2020 год) 

Второй год 
планового 
периода 

(2021 год) 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Расходы бюджета – всего 

в том числе: 

3288,15 3674,56 2885,87 2318,47 2318,47 2318,47 

1.1. расходы на реализацию 
муниципальных программ - 
всего 

1372,31 1786,43 

 

997,74 997,74 997,74 997,74 

1.2. Непрограммные расходы 1915,84 1888,13 1888,13 1888,13 1888,13 1888,13 

  

 


