
 

Администрация  

Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 

____________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» июля 2017 года     № 41/3   с. Широкое 
  

 

 

О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на долгосрочный период 
 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Совета министров Республики Крым от 18 

сентября 2015г. № 562 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Республики Крым на долгосрочный период», статьей 

17 Закона Республики Крым от 02 июня 2015г. № 108-ЗРК/2015 «О 

стратегическом планировании в Республике Крым» администрация 

Широковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного  

прогноза Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым  на долгосрочный период (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.  

Настоящее постановление подлежит официальному размещению на 

официальном сайте администрации Широковского сельского поселения 

(широковскоесп.рф), а также на информационном стенде Широковского 

сельского совета, расположенного по адресу: Республика Крым, 

Симферопольский район, село Широкое, улица Октябрьская, дом 3. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  

собой. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым 

от 13.07.2017 № 41/3 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым на долгосрочный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения,  

период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 

прогноза Широковского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым 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 Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым 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 Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым. 

Разработка (подготовка проекта изменений) Бюджетного прогноза  

осуществляется специалистом администрации Широковского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым. 

3. Бюджетный прогноз включает: 

3.1) основные подходы к формированию бюджетной политики  

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на долгосрочный период; 

3.2) основные характеристики местного бюджета, а также показатели  

объема муниципального долга Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым; 

3.3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ  

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым на период их действия, а также прогноз объемов бюджетных 

ассигнований местного бюджета на осуществление непрограммных 

направлений деятельности; 

3.4) иные показатели, характеризующие местный бюджет. 

4. Проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект  

изменений Бюджетного прогноза) (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым) представляется 

администрацией поселения в Широковский сельский совет 



Симферопольского района Республики Крым 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 заведующему сектора 

экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации сведения о 

показателях ресурсного обеспечения муниципальных программ 

Широковского сельского поселения Симферопольского района Республики 

Крым (проектов муниципальных программ) на период составления 

(изменения) Бюджетного прогноза. 

 Главные распорядители средств бюджета поселения до 20 

октября текущего финансового года направляют заведующему сектором 

экономики, финансов и бухгалтерского учета 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  

Широковский сельский совет Симферопольского района Республики Крым 

проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений 

Бюджетного прогноза) в составе документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом решения Широковского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым о местном бюджете; 

2) в срок, не превышающий двух месяцев со дня рассмотрения проекта  

решения Широковского сельского совета Широковского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым о местном бюджете, уточняет 

показатели проекта Бюджетного прогноза и представляет в Широковский 

сельский совет Симферопольского района Республики Крым для 

рассмотрения и утверждения проект Бюджетного прогноза (проект 

изменений Бюджетного прогноза). 

7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза)  

утверждается (утверждаются) Широковским сельским советом 

Симферопольского района Республики Крым в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня официального опубликования решения Широковского 

сельского совета Симферопольского района Республики Крым о местном 

бюджете. 

 


