
 
                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.11.2021                                       № 384  

пгт. Лебяжье 

 
Об утверждении Порядка  разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования Лебяжский муниципальный 

округ Кировской области на долгосрочный период 

 В  целях реализации статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 9 статьи 17 решения Думы Лебяжского муниципального 

округа от 20.10.2021 №34 «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области»», администрация Лебяжского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области на долгосрочный период согласно приложению. 

         2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Лебяжского района Кировской области  с 01.01.2022 года: 

        2.1. От 16.06.2016 № 247 «Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области на долгосрочный период»; 

        2.2.  От 24.01.2018 № 26 «О внесении изменений в постановление 

администрации Лебяжского района Кировской области от 16.06.2016 № 247». 



2 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель главы  

администрации района,  

начальник управления по  

строительству и жизнеобеспечению                                       
В.В. Сюксин  
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Приложение  

 

                                                             УТВЕРЖДЕН 

 

                                                             постановлением администрации 

                                          Лебяжского района 

                                                             Кировской области 

                                                             от 08.11.2021 № 384 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ Кировской области на 

долгосрочный период 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и 

период действия бюджетного прогноза муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области на долгосрочный 

период (далее - бюджетный прогноз), а также требования к его составу, 

содержанию и внесению в него изменений. 

1.2. Бюджетный прогноз разрабатывается в целях определения 

финансовых ресурсов, которые необходимы и могут быть направлены на 

достижение целей, сформулированных в документах стратегического 

планирования Лебяжского муниципального округа Кировской области и 

направлен на обеспечение  долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета Лебяжского муниципального округа Кировской 

области. 

1.3. Бюджетный прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации на основе прогноза социально-

экономического развития Лебяжского муниципального округа на 

долгосрочный период. 

 1.4.  Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые   три 

года на шесть лет и должен соответствовать периоду, на который 
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формируется прогноз социально-экономического развития Лебяжского 

муниципального округа Кировской    области  на долгосрочный период. 

   Период действия бюджетного прогноза, начиная с бюджетного 

прогноза с 2022 года и на последующие годы действия бюджетного прогноза, 

определяется постановлением администрации Лебяжского  муниципального 

округа Кировской области о мерах по составлению бюджета округа на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития на долгосрочный период и принятого 

решения Думы Лебяжского муниципального округа  «О бюджете 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской 

области на очередной финансовый год и на плановый период». 

 

II. Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

 

2.1. Бюджетный прогноз содержит: 

2.1.1. Описание основных подходов к формированию бюджетной и 

налоговой политики на долгосрочный период; 

2.1.2. Прогноз основных характеристик и основных параметров бюджета  

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ  Кировской 

области (далее – основные параметры); 

2.1.3. Предельные расходы на финансовое обеспечение  муниципальных 

программ муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

Кировской области на период их действия. 

2.2. Основные параметры содержат показатели доходов, расходов, 

дефицита или профицита бюджета муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области, объѐма муниципального долга и 

расходов на обслуживание муниципального долга и составляются по форме 

согласно приложению 1  к настоящему Порядку. 

2.3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
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муниципального образования Лебяжский муниципальный округ  Кировской 

области отражаются по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

2.4. Бюджетный прогноз  может включать иные параметры,  

необходимые для определения основных подходов к формированию 

бюджетной и налоговой политики Лебяжского  муниципального округа 

Кировской области на  долгосрочный период. 

      2.5. Проект бюджетного прогноза выносится на общественное 

обсуждение в порядке, определенном администрацией Лебяжского 

муниципального округа.  

 

III. Разработка и утверждение бюджетного прогноза 

 

3.1.Разработка Бюджетного прогноза осуществляется финансовым 

управлением администрации Лебяжского муниципального округа (далее – 

финансовое управление). 

3.2. В целях формирования проекта Бюджетного прогноза (проекта 

изменений бюджетного прогноза) на очередной период прогнозирования 

управление по экономике и государственной поддержке сельского хозяйства 

администрации Лебяжского муниципального округа (далее – управление по 

экономике) представляет в финансовое управление параметры прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования  

Лебяжский муниципальный округ на долгосрочный период (изменения 

прогноза социально-экономического развития  муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ на долгосрочный период). 

      3.3. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного 

прогноза) на очередной период прогнозирования представляется в 

администрацию Лебяжского муниципального округа Кировской области в 

составе документов и материалов,  представляемых одновременно с проектом 

решения  Думы Лебяжского муниципального округа «О бюджете 
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муниципального образования Лебяжский муниципальный округ Кировской  

области на очередной финансовый год    (очередной финансовый год и 

плановый период)». 

          3.4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного 

прогноза)    на долгосрочный период (за исключением показателей 

финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в Думу 

Лебяжского муниципального округа одновременно с проектом решения  «О 

бюджете муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

Кировской  области на очередной финансовый год и плановый период». 

3.5. Бюджетный прогноз утверждается постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа Кировской области в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования  решения 

Думы Лебяжского муниципального округа «О бюджете муниципального 

образования Лебяжский муниципальный округ Кировской  области на 

очередной финансовый год и плановый период».  

 

                                ___________ 
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Приложение 1 

к Порядку 

ПРОГНОЗ 

бюджета муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области 
тыс. рублей 

N Наименование 

показателя 

Год прогнозирования 

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 

1. Доходы  - всего       

 в том числе:       

1.1.  налоговые доходы       

1.2.  неналоговые доходы       

1.3. - безвозмездные 

поступления  
      

2. Расходы  - всего       

 в том числе:       

2.1. объем расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга 

      

3. Дефицит /профицит – 

всего: 
      

3.1. В % к общему 

годовому объему 

доходов бюджета 

муниципального 

округа  без учета 

безвозмездных 

поступлений 

      

4. Муниципальный долг 

на конец очередного 

года 

      

4.1. В % к общему 

годовому объему 

доходов бюджета 

муниципального 

округа  без учета 

безвозмездных 

поступлений 

      

                                                                                    

                                              ____________ 
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Приложение  2 

к Порядку                                                                         

 

Показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования Лебяжский муниципальный округ 

 
(тыс.руб.) 

Всего расходы на реализацию 

муниципальных программ  

Год периода прогнозирования 

2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 

1. Программные расходы – всего       

Муниципальная программа 

"Развитие образования Лебяжского 

муниципального округа " 

      

Муниципальная программа 

"Развитие  культуры и туризма в 

Лебяжском муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

реализации молодежной политики и 

организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Лебяжском 

муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры и 

спорта в Лебяжском 

муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа 

"Развитие строительства и 

архитектуры в Лебяжском 

муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа 

"Развитие коммунальной и  

жилищной инфраструктуры, 

благоустройство территории 

Лебяжского муниципального 

округа" 

      

Муниципальная программа 

"Энергоэффективность и развитие 

энергетики Лебяжского 

муниципального округа" 

      

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной системы 

Лебяжского  муниципального 

округа" 

      

Муниципальная программа "Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Лебяжском 

муниципальном округе" 
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Муниципальная программа 

"Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

Лебяжского муниципального 

округа" 

      

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Лебяжский 

муниципальный округ  Кировской 

области " 

      

Муниципальная программа  

"Развитие муниципального 

управления Лебяжского 

муниципального округа" 

      

Муниципальная программа  

"Развитие информационного 

общества в Лебяжском 

муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа  

"Развитие агропромышленного 

комплекса Лебяжского 

муниципального округа" 

      

Муниципальная программа  

"Обеспечение безопасности и 

жизнедеятельности населения 

Лебяжского муниципального 

округа" 

      

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью в 

Лебяжском муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа 

"Содействие развитию институтов 

гражданского общества и 

поддержки социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в  Лебяжском 

муниципальном округе" 

      

Муниципальная программа 

"Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения в  Лебяжском 

муниципальном округе  Кировской 

области" 

      

 

                                                           ________ 

 

 


