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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ х. Почтовый № _______ 

 

Об утверждении бюджетного прогноза Почтовского сельского поселения  

на период 2020-2030 годов 

 

В соответствии со статьей 170
1
 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 15
1    

Решения Собрания депутатов Почтовского сельского 

поселения от 18.02.201 «О бюджетном процессе в Почтовском сельском 

поселении в новой редакции», постановлением Администрации Почтовского 

сельского поселения от 
 
09.03.2016 № 81 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Почтовского сельского поселения на 

долгосрочный период» Администрация Почтовского сельского поселения 

постановляет: 

 
1. Утвердить бюджетный прогноз Почтовского сельского поселения на 

период 2020-2030 годов. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте  Администрации 

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

Глава Администрации Почтовского 

сельского поселения                                                                   О.Н. Зубкова 

  

 

 

 

 

 
Проект подготовил сектор экономики и финансов    
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Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Почтовского сельского 

поселения 

от                 №  

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 

Почтовского сельского поселения на период 2020 – 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 Почтовского сельского поселения от 

18.02.2016 № 2 «О бюджетном процессе в Почтовском сельском поселении в 

новой редакции» дополнено пунктом 15
1
 «Долгосрочное бюджетное 

планирование».  

Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Почтовского 

сельского поселения на долгосрочный период утверждены постановлением 

Администрации Константиновского района от 09.03.2016 № 81 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Почтовского сельского поселения на долгосрочный период». 

Указанными Правилами установлено, что бюджетный прогноз 

Почтовского сельского поселения на долгосрочный период разрабатывается 

каждые три года на шесть и более лет на основе долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Константиновского района. 

Бюджетный прогноз Почтовского сельского поселения на период 2020 – 

2030 годов содержит информацию об основных параметрах варианта 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития Почтовского 

сельского поселения, определенного в качестве базового для целей 

долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основных характеристик 

бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района, 

параметры финансового обеспечения муниципальных программ Почтовского 

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

формированию бюджетной политики в указанном периоде. 

На период 2020 – 2022 годов параметры бюджетного прогноза 

сформированы с учетом первоначально утвержденного Решения Собрания 

депутатов Почтовского сельского поселения от 24.12.2019 № 25 «О бюджете 
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Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

На период 2023 – 2030 годов предусматриваются параметры 

бездефицитного бюджета с учетом формирования расходов под уровень 

доходных источников. 

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Почтовского 

сельского поселения Константиновского района к 2030 году увеличатся более 

чем в 1,6 раза к уровню 2020 года. 

Доходы и расходы бюджета Почтовского сельского поселения 

Константиновского района прогнозируются к 2030 году с увеличением в 

реальном выражении (без учета роста за счет индекса инфляции) в сравнении с 

2020 годом более чем в 0,8 раза.  
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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» (в редакции постановлений 

Администрации Константиновского района от 19.07.2018 № 684, от 21.06.2019 № 562) 

 
 

№ 

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 
Год периода прогнозирования 

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 

1. Индекс потребительских  

цен 

%         

декабрь к 

декабрю 
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)  

тыс. 

рублей 
97211,2 105279,6 114123,0 124508,2 135963,0 148199,6 161389,4 175430,3 191043,6 209956,9 230952,6 

темп к предыдущему году 

% 
 

108,3 108,4 109,1 109,2 109,0 108,9 108,7 108,9 109,9 110,0 

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

 

(тыс. рублей) 
 Год периода прогнозирования 

Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатели бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района 

Доходы, в том числе: 24267,2 13878,2 15033,1 15596,6 16200,7 16848,3 17542,5 18266,0 19062,3 19915,9 20831,0 

налоговые и неналоговые доходы 6 994,9 7 303,3 7 826,6 8390,1 8994,2 9641,8 10336,0 11059,5 11855,8 12709,4 13624,5 

безвозмездные поступления 17 272,3 6 574,9 7 206,5 7 206,5 7 206,5 7 206,5 7 206,5 7 206,5 7 206,5 7 206,5 7 206,5 

Расходы 24 600,2 15 716,5 15 604,2 15596,6 16200,7 16848,3 17542,5 18266,0 19062,3 19915,9 20831,0 

Расходы (без учета условно-

утвержденных расходов)* 

 15 328,8 14835,0 14835,0 14835,0 14835,0 14835,0 14835,0 14835,0 14835,0 14835,0 

Дефицит/ 

профицит 

-333,0 -1838,3 -571,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Источники финансирования 

дефицита бюджета 

333,0 1838,3 571,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальный долг к налоговым 

и неналоговым доходам 

(процентов) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

* В расходах бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района выделены расходы за исключением 

условно утвержденных расходов на плановый период 2021 – 2030 годов 

 

 

 

 

 

2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Почтовского сельского поселения 
 

 (тыс. рублей) 
 

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

Наименование муниципальной Год периода прогнозирования 
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программы Почтовского сельского 

поселения 

2020 

<2> 

2021 

<2> 

2022 

<2> 

2023 

<3> 

2024 

<3> 

2025 

<3> 

2026 

<3> 

2027 

<3> 

2028 

<3> 

2029 

<3> 

2030 

<3> 

Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности  
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах 

360,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Развитие культуры, физической 

культуры и спорта 
16  769,2 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 7453,7 

Информационное общество и 

противодействие коррупции 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Энергоэффективность и развитие 

энергетики 
30,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная политика 5487,7 5562,5 5713,9 5713,9 5713,9 5713,9 5713,9 5713,9 5713,9 5713,9 5713,9 

Благоустройство 1360,6 1107,9 1121,2 1121,2 1121,2 1121,2 1121,2 1121,2 1121,2 1121,2 1121,2 

Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 
181,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 

Итого 24196,5 14250,1 14414,8 14414,8 14414,8 14414,8 14414,8 14414,8 14414,8 14414,8 14414,8 

 

<1> Плановые бюджетные ассигнования, предусмотренные за счет средств бюджета Почтовского сельского поселения 

Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского 

района. 

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

24.12.2019 № 25 «О бюджете Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» по состоянию на 01.01.2020. 

<3> Объем бюджетных ассигнований соответствует постановлениям Администрации Почтовского сельского поселения  
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об утверждении муниципальных программ Почтовского сельского поселения  по состоянию на 1 января 2020 г.  

 

Х – не подлежит заполнению. 
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2.2. Основные подходы к формированию  

бюджетной политики Почтовского сельского поселения на период 2020 – 2030 

годов 

 

Бюджетный прогноз 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», а 

также в соответствии с внесенными изменениями Постановлениями 

Администрации Константиновского района от 19.07.2018 № 681, от 21.06.2019 

№ 562. 

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 Почтовского 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 Почтовского сельского поселения на долгосрочный 

период будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач  

социально-экономического развития Почтовского сельского поселения при 

одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы. 

Решению поставленных задач будет способствовать  актуализированный и 

пролонгированный до 2024 года План мероприятий по росту доходного 

потенциала Почтовского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета 

Почтовского сельского поселения Константиновского района и сокращению 

муниципального долга Почтовского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Почтовского сельского поселения от 

10.06.2019 № 35. 

 

Основные подходы в части  

собственных (налоговых и неналоговых) доходов 

 

Прогнозирование на долгосрочную перспективу осуществлялось в 

условиях позитивных тенденций, сложившихся в предыдущие годы, с учетом 

изменения индекса потребительских цен и роста фонда заработной платы по 

территории (без выплат социального характера).  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Почтовского сельского 

поселения Константиновского района на 2020 – 2022 годы учтены в 

соответствии с принятым Решением Собрания депутатов Почтовского сельского 

поселения о бюджете Почтовского сельского поселения Константиновского 
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района.  

 

Основные подходы в части областной финансовой помощи 

 

Целевые средства на 2020 – 2022 годы предусмотрены в соответствии  

с Решением Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 24.12.2019 

№ 25 «О бюджете Почтовского сельского поселения Константиновского района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

На долгосрочный период с 2023 года объем безвозмездных поступлений 

предусмотрен в части целевых средств, спрогнозированных на уровне целевых 

безвозмездных поступлений 2022 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 2020 – 2022 годы расходы учтены в соответствии с принятым 

Решением Собрания депутатов Почтовского сельского поселения. На период 

2023 – 2030 годов расходная часть бюджета будет обеспечена поступательным 

наполнением доходной части бюджета. 

В расходах на 2021 и 2022 годы учтены условно утвержденные расходы в 

соответствии с Решением Собрания депутатов Почтовского сельского поселения 

от 24.12.2019 № 25 «О бюджете Почтовского сельского поселения 

Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», с 2023 года условно утвержденные расходы учтены с увеличением на 2,5 

процента ежегодно, что будет являться определенным резервом для 

планирования расходов в плановом периоде и обеспечением рисков в случае 

ухудшения поступлений доходных источников. 

Стратегией социально-экономического развития Константиновского 

района на  период до 2030 года определены приоритетные направления развития 

Почтовского сельского поселения. 

Главным и постоянным приоритетом бюджетной политики в сфере 

расходов являются инвестиции в человеческий капитал - это благоприятное 

самочувствие жителей Почтовского сельского поселения, повышение уровня 

жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, условий и 

возможностей для самореализации, а также предоставление качественных и 

конкурентных муниципальных услуг. 

Основным инструментом достижения национальных целей развития, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», будут являться региональные проекты, 

направленные на реализацию федеральных проектов, входящих в состав 
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национальных проектов, сформированные с шестилетним горизонтом 

планирования до 2024 года.   

Осуществление регулярного мониторинга и контроля хода реализации 

мероприятий обеспечит получение конечного результата региональных 

проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в 

состав национальных проектов. Это позволит сформировать ресурс на 

финансирование стратегических целей развития Почтовского сельского 

поселения. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018       

№ 204 будет осуществляться путем развития института муниципальных  

программ на проектных принципах управления. С учетом интеграции 

реализуемых в рамках данного указа региональных проектов муниципальные 

программы Почтовского сельского поселения должны стать простым и 

эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей 

деятельности органа местного самоуправления, отражающим взаимосвязь 

затраченных ресурсов и полученных результатов. 

 

 

Основные подходы к долговой политике 

 

Важнейшей задачей является обеспечение уровня муниципального долга, 

позволяющего Почтовского сельского поселения обслуживать долговые 

обязательства и исполнять расходные обязательства. 

Основной целью долговой политики Почтовского сельского поселения на 

период до 2030 года будет являться ограничение муниципального долга и 

минимизация расходов на его обслуживание. 

Учитывая сбалансированность бюджета Почтовского сельского поселения 

Константиновского района, в 2023-2030 годах кредитные ресурсы привлекать не 

планируется.   

Муниципальная долговая политика будет направлена на обеспечение 

платежеспособности Почтовского сельского поселения, сохранение 

муниципального долга на экономически оптимальном уровне, при этом должна 

быть обеспечена способность Почтовского сельского поселения осуществлять 

заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-

экономических задач на комфортных для него условиях. 
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