
 
  РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018г.         № 52-Б 
 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Угловского сельского поселения 

на долгосрочный период 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Угловского 

сельского поселения на долгосрочный период. (Прилагается) 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения http://uglovskoeadm.ru/ и вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 
Исп. Козак Ю.М. 

http://uglovskoeadm.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 19.10.2018г. № 52-Б 

 

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза  

Угловского сельского поселения на долгосрочный период 

 

1. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития 

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района на долгосрочный период (далее - 

Долгосрочный прогноз). 

В Бюджетный прогноз вносятся изменения без продления периода его действия на 

основании изменений в Долгосрочный прогноз и в решение о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Разработка (подготовка проекта изменений) Бюджетного прогноза осуществляется 

администрацией Угловского сельского поселения в лице финансового органа, а в его 

отсутствии Муниципальным казённым учреждением «Централизованной бухгалтерией 

Администрации Угловского сельского поселения» (Далее МКУ «ЦБ Администрации 

Угловского сельского поселения») 

2. Бюджетный прогноз включает следующие положения: 

1) основные подходы к формированию бюджетной политики Угловского сельского 

поселения Бахчисарайского района на долгосрочный период; 

2) прогноз основных характеристик бюджета Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района на долгосрочный период (доходы, расходы, дефицит (профицит), 

источники финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели); 

3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района на период их действия; 

4) иные показатели, характеризующие бюджет Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района. 

3. Проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений 

Бюджетного прогноза) (за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ Угловского сельского поселения) представляется 

администрацией Угловского сельского поселения в Угловский сельский совет 

одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

4. МКУ «ЦБ Администрации Угловского сельского поселения» Угловского 

сельского поселения Бахчисарайского района: 

1) в сроки, установленные графиком составления проекта бюджета Угловского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, направляет в 

администрацию Угловского сельского поселения бахчисарайского района проект 

Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений Бюджетного прогноза) в 

составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

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

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период во втором чтении в 

Угловском сельском совете, уточняет показатели проекта Бюджетного прогноза и 

представляет в администрацию Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

для рассмотрения и утверждения проект Бюджетного прогноза (проект изменений 



Бюджетного прогноза). 

5. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) администрацией Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

6. Формирование бюджетного прогноза в 2018 году на долгосрочный период 

осуществляется на основании показателей стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года, Прогноза социально-экономического развития Республики 

Крым на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов, сведений о 

показателях ресурсного обеспечения муниципальных программ Угловского сельского 

поселения на период их действия. 
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