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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАМАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2018                                       № 99
ст-ца Незамаевская



О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Незамаевского сельского поселения Павловского района на долгосрочный период



В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Незамаевского сельского поселения Павловского района на долгосрочный период (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет, на официальном сайте Незамаевского сельского поселения Павловского района (nezamaevskoesp.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава Незамаевского сельского 
поселения Павловского района                                     С.А. Левченко















ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  Незамаевского сельского поселения Павловского района
от_________ №___



ПОРЯДОК
разработки и утверждения бюджетного прогноза
Незамаевского сельского поселения Павловского района
на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Незамаевского сельского поселения Павловского района на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз поселения разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Незамаевского сельского поселения Павловского района на долгосрочный (соответствующий) период (далее - Долгосрочный прогноз).
В Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без продления периода его действия на основании изменений прогноза социально-экономического развития поселения и решения о бюджете Незамаевского сельского поселения Павловского района.
Разработка (подготовка проекта изменений) Бюджетного прогноза осуществляется специалистом администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района.
3. Бюджетный прогноз включает:
1) основные подходы к формированию бюджетной политики Незамаевского сельского поселения Павловского района на долгосрочный период;
2) основные характеристики местного бюджета, а также показатели объема муниципального долга Незамаевского сельского поселения Павловского района;
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района на период их действия, а также прогноз объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности;
4) иные показатели, характеризующие местный бюджет.
4. Проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений Бюджетного прогноза) (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района) представляется администрацией поселения в Совет Незамаевского сельского поселения Павловского района одновременно с проектом решения о местном бюджете.
5. Координаторы муниципальных программ в целях разработки Бюджетного прогноза (подготовки проекта изменений Бюджетного прогноза)
до 20 октября текущего финансового года направляют специалисту администрации сведения о показателях ресурсного обеспечения муниципальных программ Незамаевского сельского поселения Павловского района (проектов муниципальных программ) на период составления (изменения) Бюджетного прогноза.
Главные распорядители средств бюджета поселения до 20 октября текущего финансового года направляют специалисту администрации прогноз объемов бюджетных ассигнований бюджета поселения на осуществление непрограммных направлений деятельности на период составления (изменения) Бюджетного прогноза.
6. Администрация поселения:
1) до 12 октября текущего финансового года направляет в Совет Незамаевского сельского поселения Павловского района проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений Бюджетного прогноза) в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района о местном бюджете;
2) в срок, не превышающий двух месяцев со дня рассмотрения проекта решения Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района о местном бюджете, уточняет показатели проекта Бюджетного прогноза и представляет в Совет Незамаевского сельского поселения Павловского района для рассмотрения и утверждения проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза).
7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) Советом Незамаевского сельского поселения Павловского района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Незамаевского сельского поселения Павловского района о местном бюджете.



Глава Незамаевского сельского 
поселения Павловского района                                     С.А. Левченко                            

