
          Российская Федерация                                                    

            АДМИНИСТРАЦИЯ 

     Александровского сельсовета 

         Александровского района 

           Оренбургской области 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

            от 12.05.2020  № 56-п  

 

 

Об утверждении Порядка разработки  и утверждения  

бюджетного прогноза администрации Александровского  

сельсовета Александровского района Оренбургской области  

на долгосрочный период 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

администрации Александровского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области на долгосрочный период, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                            В.И.Шамов 

 

 

 

 

 

Разослано: администрации района, финансовому отделу, прокуратуре района, в 

дело. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации сельсовета 

от 12.05.2020г.   №  56 -п 

 

 

Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области на 

долгосрочный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет требования к структуре и содержанию 

бюджетного прогноза администрации Александровского сельсовета на 

долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз), последовательности 

действий по разработке и утверждению бюджетного прогноза, внесению 

изменений в бюджетный прогноз.  

2. Бюджетной прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет 

на основе прогноза социально-экономического развития администрации 

Александровского сельсовета на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития на соответствующий период и принятого 

решения о бюджете без продления периода его действия. 

3. Разработка проекта бюджетного прогноза (изменений в бюджетный 

прогноз) осуществляется на основе проекта долгосрочного прогноза (изменений 

долгосрочного прогноза) социально-экономического развития муниципального 

образования Александровский сельсовет (далее – долгосрочный прогноз). 

4. Проект бюджетного прогноза (изменения бюджетного прогноза) 

направляются в Совет депутатов муниципального образования Александровский 

сельсовет одновременно с проектом решения Александровского сельсовета о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Бюджетный прогноз (изменения в бюджетный прогноз) утверждаются 

администрацией Александровский сельсовет в течение двух месяцев со дня 

официального опубликования решения Совета депутатов муниципального 

образования Александровский сельсовет о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

6. Бюджетный прогноз включает: 

-описание условий формирования бюджетного прогноза в текущем периоде; 

-характеристику вариантов долгосрочного прогноза социально-

экономического развития и обоснование выбора варианта долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития в качестве базового для формирования 

бюджетного прогноза; 

-цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном 

периоде; 

-прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 

Александровский сельсовет, а также показателей объема муниципального долга 

муниципального образования;  



-прогноз объемов финансового обеспечения муниципальных программ на 

период их действия, а также прогноз расходов бюджета муниципального 

образования на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз может включать в себя другие разделы, необходимые 

для определения основных подходов к формированию бюджетной политики 

администрации Александровского сельсовета   в долгосрочном периоде. 

7. Приложениями к бюджетному прогнозу являются: 

основные налоговые доходы бюджета муниципального образования 

Александровский сельсовет по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

расходы бюджета муниципального образования Александровский сельсовет 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

8. Администрация Александровского сельсовета муниципального 

образования: 

-формирует проект бюджетного прогноза (проект изменения бюджетного 

прогноза) и в срок, установленный Положением «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Александровский сельсовет» для внесения в Совет 

депутатов муниципального образования Александровский сельсовет проекта 

решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), представляет его в Совет депутатов муниципального 

образования в составе документов к проекту решения о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).



 

Приложение № 1  

к порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального 

образования Александровский сельсовет 

на долгосрочный период 

 

Основные налоговые доходы муниципального образования Александровский сельсовет на 2021-2026 годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Годы 

 
         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Налоговые доходы – всего,  

в том числе: 

          налог на прибыль 

          налог на доходы физических 

лиц 

          акцизы 

          налоги на совокупный доход 

          налог на имущество 

          налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

          Государственная пошлина 

           



 

 

Приложение № 2  

к порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального 

образования Александровский 

сельсовет на долгосрочный период 

 

Расходы бюджета муниципального образования Александровский сельсовет на 2021-2026 годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  

показателя 

Годы 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

Расходы – всего,  

в том числе:  

          

общегосударственные 

вопросы 
          национальная оборона 
          национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
          национальная 

экономика 
          жилищно-

коммунальное 

хозяйство 
          



Наименование  

показателя 

Годы 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 

охрана окружающей 

среды 
          образование 
          культура, 

кинематография 
          условно утвержденные 

расходы 
           

 _______________ 

 


