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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Весьегонск

30.12.2020									                № 640                             

О Порядке разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Весьегонского
муниципального округа Тверской области 
на долгосрочный период      


 В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области,

постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Весьегонского муниципального округа Тверской области на долгосрочный период (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Весьегонского района Тверской области от 12.08.2019 №284 «О Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Весьегонского муниципального округа Тверской области на долгосрочный период». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Весьегонская жизнь», разместить на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, заведующего Финансовым отделом Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области.

И.о. Главы Весьегонского 
муниципального округа                                                     А.А. Тихонов












Приложение
к постановлению Администрации
Весьегонского муниципального округа
от 30.12. 2020 г. № 640 


ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА
ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Весьегонского муниципального округа Тверской области на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз).
2. Разработка проекта Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза) осуществляется Финансовым отделом Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области совместно со структурными подразделениями Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области.
3. Финансовый отдел Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области вправе получать сведения, необходимые для разработки проекта Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза), от органов местного самоуправления в соответствии с законодательством.
4. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа Тверской области на долгосрочный период (далее - прогноз социально-экономического развития).
5. Бюджетный прогноз на долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа Тверской области на соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления периода его действия.
6. Разработка проекта изменений Бюджетного прогноза осуществляется при составлении проекта бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.
7. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области, представляется в Думу Весьегонского муниципального округа Тверской области одновременно с проектом решения о бюджете Весьегонского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.
8. Бюджетный прогноз включает:
а) основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период;
б) прогноз основных характеристик бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области, составляемый по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
в) показатели финансового обеспечения муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области на период их действия по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
9. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Думы Весьегонского муниципального округа Тверской области о бюджете Весьегонского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза Весьегонского 
муниципального округа Тверской области
на долгосрочный период


ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 20__ ГОДА

(тыс. руб.)
Показатель
Год периода прогнозирования

n <*>
n + 1
n + 2
n + 3
n + 4
n + 5
Бюджет Весьегонского муниципального округа Тверской области
Доходы






Расходы






Дефицит (-)/профицит (+)






Муниципальный долг на первое января очередного года
На 01.01.20__






--------------------------------
Примечание:
<*> n - первый год периода прогнозирования.









	











Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения
бюджетного прогноза Весьегонского  
муниципального округа Тверской области
 на долгосрочный период

ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЕСЬЕГОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. руб.
N п/п
Наименование показателя
Очередной год (n)
Первый год планового периода
(n + 1)
Второй год планового периода
(n + 2)
n + 3
n + 4
n + 5
1.
Расходы бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области - всего







в том числе:






1.1.
расходы на реализацию муниципальных программ Весьегонского муниципального округа Тверской области - всего







в том числе:






1.1.1.
- муниципальная программа 1






1.1.2.
- муниципальная программа 2






...
...






1.2.
не программные расходы бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области








