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Проект 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ______________                    № _____ 

 

  

 

п.Стычновский 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

Стычновского сельского поселения 

от  24.03.2017 № 19 

 

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского 

сельского поселения  от 
 
04.02.2016 г. № 09 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения бюджетного прогноза Стычновского сельского поселения  на 

долгосрочный период» Администрация Стычновского сельского поселения  

                                      

                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
       1. Внести в постановление Администрации Стычновского сельского 
поселения от 24.03.2017 № 19 «Об утверждении бюджетного прогноза 
Стычновского сельского поселения на период 2017-2022 годов» изменения 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования и подлежит размещению на сайте Администрации Стычновского 

сельского поселения. 
       3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Администрации 

Стычновского сельского поселения                                  В.С.Руденко 
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Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Стычновского сельского 

поселения 

от __________ № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Стычновского сельского поселения 

от  24.03.2017 № 19  «Об утверждении бюджетного прогноза Стычновского 

сельского поселения на период 2017 – 2022 годов» 

 

1. В наименовании, пункте 1 цифры «2017 – 2022» заменить цифрами 

«2017 – 2030».  

2. Приложение изложить в редакции: 

 

«Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Стычновского сельского 

поселения  

                                                                                                   от  24.03.2017 № 19 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 

Стычновского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов 

 

Общие положения 

 

Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного 

планирования была обозначена в Бюджетном послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах.  

В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации  

в части дополнения статьей 170
1 
«Долгосрочное бюджетное планирование».  

Решение Собрания депутатов Стычновского сельского поселения от 

25.12.2015 № 35 «О бюджетном процессе в Стычновского сельского поселения в 

новой редакции» дополнено пунктом 15
1
 «Долгосрочное бюджетное 

планирование».  

Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Стычновского 

сельского поселения на долгосрочный период утверждены постановлением 

Администрации Стычновского сельского поселения от 04.02.2016 № 09 «Об 
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утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Стычновского сельского поселения на долгосрочный период». 

При формировании бюджета Стычновского сельского поселения 

Константиновского района на 2017 – 2019 годы бюджетный прогноз 

Стычновского сельского поселения был разработан на шестилетний период 2017 

– 2022 годов.  

С учетом изменений, внесенных постановлением Администрации 

Стычновского сельского поселения от 15.02.2019 № 14 в Правила разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Стычновского сельского поселения с 2019 

года увеличен срок разработки бюджетного прогноза Стычновского сельского 

поселения до 2030 года. 

Бюджетный прогноз Стычновского сельского поселения на период 2017 – 

2030 годов содержит информацию об основных параметрах варианта 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Константиновского района, определенного в качестве базового для целей 

долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик 

бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района, 

параметры финансового обеспечения муниципальных программ Стычновского 

сельского поселения на период их действия, а также основные подходы к 

формированию бюджетной политики в указанном периоде. 

На период 2017 года параметры бюджетного прогноза сформированы  

с учетом первоначально утвержденного Решения Собрания депутатов 

Стычновского сельского поселения от 27.12.2016 № 24 «О бюджете 

Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов».  

На период 2018 года параметры бюджетного прогноза сформированы  

с учетом первоначально утвержденного Решения Собрания депутатов 

Стычновского сельского поселения от 27.12.2017 № 24 «О бюджете 

Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов».  

На период 2019 – 2021 годов параметры бюджетного прогноза 

сформированы с учетом первоначально утвержденного Решения Собрания 

депутатов Стычновского сельского поселения от 26.12.2018 № 24 «О бюджете 

Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов».  

На период 2022 – 2030 годов предусматриваются параметры 

бездефицитного бюджета с учетом формирования расходов под уровень 

доходных источников. 

Запланирована положительная динамика роста собственных налоговых  

и неналоговых доходов, с ежегодным приростом с 2022 года в среднем на 3 

процента. 

 



 4 

1. Основные параметры варианта долгосрочного прогноза, 

определенные в качестве базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, 

в соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 31.01.2014 № 116 «О долгосрочном  

прогнозе социально-экономического развития Константиновского района на период до 2030 года» 

 
 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Единица 

измерения 

Год периода прогнозирования 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Индекс 

потребительских  

цен 

процентов 

декабрь к 

декабрю 
101,6 102,5 104,0 104,0 104,0 105,1 105,0 104,9 104,8 104,7 104,6 104,4 104,3 104,3 

2. Фонд  

заработной платы 

по территории 

всего (без выплат 

социального 

характера)  

               

в действующих 

ценах, всего 

млн. 

рублей 
70,4 72,7 75,0 77,4 79,9 83,9 88,1 92,4 96,9 101,4 106,1 110,8 115,5 120,5 

 

 

 

процентов 

к предыду-

щему году 

103,2 103,2 103,1 103,2 103,2 105,0 105,0 104,8 104,8 104,6 104,6 104,4 104,2 104,3 

12013  
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2. Прогноз основных характеристик бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района 

 

(тыс. рублей) 
Наименование 

показателя 

Год периода прогнозирования 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Показатели  бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района 

Доходы, в том 

числе: 
7041,8 9791,8 10 677,7 6 401,8 6 333,3 6 451,0 6 533,4 6 667,9 6 810,4 6 962,4 7 122,9 7 297,7 7 503,0 7 728,2 

налоговые и 

неналоговые доходы 
4371,1 4155,0 4 498,0 4 596,4 4 697,4 4 815,1 4 897,5 5 032,0 5 174,5 5 326,5 5 487,0 5 661,8 5 867,1 6 092,3 

безвозмездные 

поступления 
2670,7 5636,8 6 179,7 1 805,4 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 1 635,9 

Расходы 8491,8 10481,8 11 077,7 8 878,2 9 724,2 6 451,0 6 533,4 6 667,9 6 810,4 6 962,4 7 122,9 7 297,7 7 503,0 7 728,2 

Дефицит/ 

профицит 
-1450,0 -690,0 -400,0 -2 476,4 -3 390,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

1450,0 

 

690,0 

 

400,0 2 476,4 3 390,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Стычновского сельского поселения 
 

 (тыс. рублей) 
 

Расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Стычновского сельского поселения <1> 

Наименование 

муниципальной программы 

Стычновского сельского 

поселения 

Год периода прогнозирования 

2017 

<2> 

2018 

<3> 

2019 

<4> 

2020 

<4> 

2021 

<4> 

2022 

<5> 

2023 

<5> 

2024 

<5> 

2025 

<5> 

2026 

<5> 

2027 

<5> 

2028 

<5> 

2029 

<5> 

2030 

<5> 

Муниципальная политика  

4 282,5 
 

4 607,5 4 853,4 4 864,9 4 913,2 4782,4 4782,4 4782,4 4782,4 4782,4 4782,4 4782,4 4782,4 4782,4 

Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности <6> 

2,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Обеспечение общественного 

порядка и профилактика 

правонарушений <6> 

0 0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

34,0 21,0 394,1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Благоустройство территории 

Стычновского сельского 

поселения 

336,0 326,9 410,7 300,7 300,7 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7 280,7 

Развитие культуры 3469,4 5340,7 5225,0 3 277,7 3 522,1 3522,1 3522,1 3522,1 3522,1 3522,1 3522,1 3522,1 3522,1 3522,1 

Энергоэффективность и 

развитие энергетики 
5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Итого 8128,9 10299,1 10887,2 8466,3 8759,0 8608,2 8608,2 8608,2 8608,2 8608,2 8608,2 8608,2 8608,2 8608,2 
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<1> Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения 

Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского 

района. 

<2> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Собрания депутатов Стычновского сельского поселения 

от 27.12.2016 № 24 «О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» по состоянию на 01.01.2017 

<3> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Собрания депутатов Стычновского сельского поселения 

от 27.12.2017 № 24 «О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» по состоянию на 01.01.2018. 

<4> Объем бюджетных ассигнований соответствует Решению Собрания депутатов Стычновского сельского поселения 

от 26.12.2018 № 24 «О бюджете Стычновского сельского поселения Константиновского района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» по состоянию на 01.01.2019. 

<5> Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Администрации Стычновского сельского 

поселения об утверждении муниципальных программ Стычновского сельского поселения по состоянию на 1 января 2019 г.  

<6> В соответствии с Постановлением Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 № 16 

утверждено наименование муниципальных программ Стычновского сельского поселения. До 1 января 2019 г. - 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», с 1 января 2019 г. - «Обеспечение общественного 

порядка и профилактика правонарушений». 
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2.2. Основные подходы к формированию  

бюджетной политики Стычновского сельского поселения  на период 2017 – 2030 

годов 

 

Бюджетный прогноз Стычновского сельского поселения  на период 2017 – 

2030 годов разработан на основе долгосрочного прогноза социально-

экономического развития Константиновского района на период до 2030 года, 

утвержденного Постановлением Администрации Константиновского района 

от 31.01.2014 № 116 «О долгосрочном прогнозе социально-экономического 

развития Константиновского района на период до 2030 года». 

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов 

учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Российской 

Федерации и Ростовской области и бюджетном законодательстве Российской 

Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде. 

Расчет прогнозных показателей дефицита (профицита), источников  

его финансирования и муниципального долга Стычновского сельского 

поселения  осуществлен исходя из ограничений по размеру дефицита и уровню 

муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, а также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

Бюджетная политика Стычновского сельского поселения  на 

долгосрочный период будет направлена на обеспечение решения приоритетных 

задач социально-экономического развития Стычновского сельского поселения  

при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности 

бюджетной системы. 

 

Основные подходы в части  

собственных (налоговых и неналоговых) доходов 

 

За период 2010-2017 годов динамика налоговых и неналоговых доходов 

имеет разнонаправленный характер. До 2013 года ежегодное увеличение 

доходной части бюджета Стычновского сельского поселения  

Константиновского района составило 66,3 процента к фактическим 

поступлениям 2010 года. В 2014 году снижение произошло по причине 

изменения федерального и регионального бюджетного законодательства. По 

итогам за 2017 год снижен прирост налоговых и неналоговых доходов в размере 

– 24,7 процентов к фактическим поступлениям 2010 года .  

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Стычновского 

сельского поселения  Константиновского района к 2030 году увеличатся в 1,3 

раза к плановому уровню 2017 года. 

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии  

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе 

показателей долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Стычновского сельского поселения на период до 2030 года. 

consultantplus://offline/ref=21EAB5A8A1155EB0F9B9CEA97921B29B23C359EE4400F4153CA4582CF5FB7435EF44788FB818952B8776E5D414d1b7F
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Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в 

условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы с учетом 

роста индекса потребительских цен и фонда заработной платы. 

Налоговые и неналоговые доходы на 2019 – 2021 годы предусмотрены  

в соответствии с Решением Собрания депутатов Стычновского сельского 

поселения от 26.12.2018 № 24 «О бюджете Стычновского сельского поселения 

Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов».  

 

Основные подходы в части областной финансовой помощи 

 

В целях повышения уровня самообеспеченности Стычновского сельского 

поселения будет продолжена реализация Плана мероприятий Администрации 

Стычновского сельского поселения по оздоровлению муниципальных финансов, 

включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а 

также сокращение муниципального долга, в Стычновском сельском поселении 

до 2022 года, а также Программы оптимизации расходов бюджета Стычновского 

сельского поселения Константиновского района до 2020 года. 

Целевые средства на 2019 – 2021 годы предусмотрены в соответствии  

с Решением Собрания депутатов Стычновского сельского поселения от 

26.12.2018 № 24 «О бюджете Стычновского сельского поселения 

Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

На долгосрочный период с 2022 года объем безвозмездных поступлений 

предусмотрен в части целевых средств, спрогнозированных на уровне целевых 

безвозмездных поступлений 2021 года. 

 

Основные подходы в части расходов 

 

Эффективная бюджетная политика является непременным условием 

адаптации экономики к новым реалиям.  

Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между 

необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов  

для возобновления роста. 

На 2017 – 2021 годы расходы учтены в соответствии с принятыми 

Решениями Собрания депутатов Стычновского сельского поселения. На период 

2022 – 2030 годов расходная часть бюджета будет обеспечена поступательным 

наполнением доходной части бюджета. 

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета  

с учетом сокращения менее эффективных расходов и в силу доходных 

возможностей наращивания более эффективных, в том числе тех, которые будут 

обеспечивать повышение производительности экономики Стычновского 

сельского поселения.  
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Основные подходы к долговой политике 

 

Важнейшей задачей является обеспечение уровня муниципального долга, 

позволяющего поселению обслуживать долговые обязательства и исполнять 

расходные обязательства. 

Основной целью долговой политики Стычновского сельского поселения 

на период до 2030 года будет являться ограничение муниципального долга и 

минимизация расходов на его обслуживание. 

Учитывая сбалансированность бюджета Стычновского сельского 

поселения Константиновского района, в 2022-2030 годах кредитные ресурсы 

привлекать не планируется.   


