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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                          JОП                                                   

«10» августа       2018 г.                                                                                                     № 138 

с.Каракол 

Об утверждении Порядка разработки  

и утверждения бюджетного прогноза  

муниципального образования  

Каракольского сельского поселения на  

долгосрочный период 

 

 

          В соответствии с частью 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановляю: 

1. Утвердить Порядок  разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Каракольского сельского поселения 

 

2.Обнародовать настоящее постановление на странице Каракольского сельского 

поселения на официальном сайте МО «Онгудайский район» в сети интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Каракольского 

сельского поселения                                                                                            Ч.Б. Тарбанаев 

  

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Муниципальное образование  

Каракольское сельское поселение 

Сельская администрация 

 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республика 

Мунципал тозолмо 

Караколдын jурт jеезези 

Jурт администрации 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования администрации  

Каракольского сельского поселения 

 №138     от 10 августа  2018  г. 

 

 

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования Каракольского сельского поселения  на долгосрочный период 

        Настоящим Порядком устанавливаются механизм разработки и утверждения, период 

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

муниципального образования Каракольского сельского поселения на долгосрочный 

период (далее - Бюджетный прогноз). 

1.Общие  положении.  

1. Бюджетный прогноз разрабатывается в целях определения финансовых ресурсов, 

которые необходимы и могут быть направлены на достижение целей, сформулированных 

в документах стратегического планирования муниципального образования " 

Каракольского сельского поселения» при условии обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы МО " Каракольского сельского 

поселения " и повышении эффективности бюджетных расходов. 

 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Каракольского сельского 

поселения"на долгосрочный период с учетом бюджетного прогноза  на долгосрочный 

период, стратегии социально-экономического развития социально-экономического 

развития " Каракольского сельского поселения» 

 

3. В целях настоящего Порядка под периодом прогнозирования понимается срок, на 

который формируется Бюджетный прогноз. 

 

    2. Требования к составу и содержанию Бюджетного прогноза. 
1. Бюджетный прогноз включает основные параметры бюджета «Каракольского 

сельского поселения» (далее - Параметры). 

 

2. Параметры, утверждаемые Бюджетным прогнозом, содержат показатели доходов, 

расходов, дефицита (профицита) бюджета «Каракольского сельского поселения» 

В составе параметров указываются прогнозируемый объем муниципального долга 

«Каракольского сельского поселения» и ожидаемый объем расходов на его 

обслуживание. 

 

3. Информация о предельных объемах финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ «Каракольского сельского поселения» на период их действия 

отражается по форме. 

3. Разработка Бюджетного прогноза, его утверждение и актуализация. 
1. Разработка Бюджетного прогноза осуществляется экономистом «Каракольского 

сельского поселения» 

 

2. Период прогнозирования Бюджетного прогноза не может быть менее 6 лет и должен 

соответствовать периоду, на который формируется прогноз социально-экономического 

развития «Каракольского сельского поселения» на долгосрочный период. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433


Бюджетный прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть 

и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Каракольского сельского поселения» на соответствующий период. 

 

Бюджетный прогноз подлежит ежегодному изменению с учетом изменений прогноза 

социально-экономического развития «Каракольского сельского поселения» на 

долгосрочный период и принятого решения Совета депутатов муниципального 

образования «Каракольского сельского поселения» о бюджете на очередной финансовый 

год (плановый период) без продления периода его действия. 

 

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года с одновременным продлением 

периода прогнозирования. 

 

3. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) на 

долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ) представляется в Администрацию муниципального 

образования «Каракольского сельского поселения» (далее - Администрация) в составе 

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета МО 

«Каракольского сельского поселения» на очередной финансовый год (плановый период), 

в соответствии с установленными порядком и сроком. 

 

4. После принятия решения Совета депутатов муниципального образования 

«Каракольского сельского поселения» о бюджете на очередной финансовый год 

(плановый период) экономист готовит и вносит в установленном порядке проект 

распоряжения Администрации об утверждении Бюджетного прогноза (изменений 

Бюджетного прогноза) в срок, не превышающий одного месяца со дня официального 

опубликования решения Совета депутатов муниципального образования «Каракольского 

сельского поселения» о бюджете на очередной финансовый год (плановый период). 

 

5. Утверждение Бюджетного прогноза (изменение Бюджетного прогноза) осуществляется 

Администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения Совета депутатов муниципального образования «Каракольского 

сельского поселения» о бюджете  на очередной финансовый год (плановый период). 

 


