
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального округа 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.11.2022 №     13-ПЮМ 

 

Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального округа Южное 

Медведково на долгосрочный период 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, 

администрация муниципального округа Южное Медведково постановляет: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального округа Южное Медведково на долгосрочный период 

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации муниципального округа 

Южное Медведково Никешину И.А. 

 

 

И.о. главы администрации  

муниципального округа 

Южное Медведково                                                                 И.А. Никешина 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального округа Южное 

Медведково 

от 14 ноября 2022 года № 13-ПЮМ 

 

 

Порядок  

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

округа Южное Медведково на долгосрочный период 

 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Настоящий порядок определяет правила разработки и 

утверждения, период действия, требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза муниципального округа Южное Медведково (далее – 

бюджетный прогноз). 

Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, с учетом специфики организации местного 

самоуправления в городе Москве. 

1.2. Бюджетный прогноз формируется в целях осуществления 

долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном округе Южное 

Медведково каждые 3 года на шестилетний период на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального округа Южное 

Медведково на соответствующий период. 

1.3. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения 

прогноза социально-экономического развития муниципального округа 

Южное Медведково на соответствующий период и принятого решения 

Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково на очередной 

финансовый год и плановый период без продления его периода. 

1.4. В настоящем порядке под периодом прогнозирования понимается 

срок, на который формируется бюджетный прогноз муниципального округа 

Южное Медведково. 

1.5. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, 

соответствуют содержанию понятий и терминов, применяемых в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах города 

Москвы, муниципальных правовых актах муниципального округа Южное 

Медведково. 

 

2. Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

 

2.1. Бюджетный прогноз содержит: 

- основные подходы к формированию бюджетного прогноза, цели и 

задачи долгосрочной бюджетной политики; 



- прогноз основных параметров бюджета муниципального округа 

Южное Медведково на долгосрочный период, который содержит показатели 

доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета, муниципального долга 

на 1 января очередного финансового года муниципального округа Южное 

Медведково, согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- показатели финансового обеспечения реализации муниципальных 

программ муниципального округа Южное Медведково на период действия 

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. 

 

3. Разработка бюджетного прогноза, его утверждение и внесение 

изменений в бюджетный прогноз 

 

3.1. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 

разрабатывается и утверждается исполнительно-распорядительным органом 

местного самоуправления – администрацией муниципального округа Южное 

Медведково (далее – администрация) в сроки, установленные для разработки 

бюджета муниципального округа Южное Медведково. 

3.2. Показатель прогнозируемого общего объема доходов бюджета 

муниципального округа Южное Медведково включает налоговые и 

неналоговые доходы. 

3.3. Показатель прогнозируемого общего объема расходов бюджета 

муниципального округа Южное Медведково включает расходы по 

обслуживанию муниципального долга. 

3.4. Показатель прогнозируемого общего объема расходов бюджета 

муниципального округа Южное Медведково, показатели прогнозируемого 

финансового обеспечения реализации муниципальных программ не 

включают средства, предоставляемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в виде субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов. 

3.5. Прогнозируемый общий объем дефицита (профицита) бюджета 

муниципального округа Южное Медведково рассчитывается как разница 

между общими объемами доходов и расходов бюджета муниципального 

округа Южное Медведково. 

3.6. Разработка бюджетного прогноза осуществляется в сроки, 

установленные постановлением администрации в порядке и сроках 

разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.7. Бюджетный прогноз одобряется администрацией одновременно с 

принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Совет 

депутатов.  

 



Приложение 1 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального 

округа Южное Медведково на 

долгосрочный период 
 

Прогноз основных параметров бюджета муниципального округа 

Южное Медведково на долгосрочный период 
 

                                                                                                 тыс. руб. 
Показатели Год периода прогнозирования 

Объем финансового обеспечения в 

соответствии с бюджетом 

муниципального округа Южное 

Медведково 

Прогноз 

Первый год 

планового 

периода (n) 

Второй год 

планового 

периода 

(n+1) 

Третий год 

планового 

периода 

(n+2) 

n+3 n+4 Последний 

год 

планового 

периода (n+5) 

Доходы       

-собственные 

налоговые и 

неналоговые доходы 

      

-безвозмездные 

поступления 

      

Дефицит (профицит)       

Муниципальный 

долг на 1 января 

очередного 

финансового года 

      

 



Приложение 2 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального 

округа Южное Медведково на 

долгосрочный период 
 

 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального округа Южное Медведково на период их действия до 

_____ года 

 
тыс. руб. 

Показатели Год периода прогнозирования 

Объем финансового обеспечения в 

соответствии с бюджетом 

муниципального округа Южное 

Медведково 

Прогноз 

Первый год 

планового 

периода (n) 

Второй год 

планового 

периода 

(n+1) 

Третий год 

планового 

периода 

(n+2) 

n+3 n+4 Последний 

год планового 

периода (n+5) 

Всего расходов бюджета       

Расходы на реализацию 

муниципальных 

программ, из них: 

      

Муниципальная 

программа 1 

      

…       

Муниципальная 

программа n 

      

 


