
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

Т Р А Ц И Я 
РАЙОНА 

ПОСТАНО 

От 15 ноября 2016 г. № 3827 

ВЛЕНИЕ 

Об утверждении порядка разработки 
ги утверждения бюджетного прогноза 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
на долгосрочный период 

статьи В соответствии с пунктом 4 
Российской Федерации и решением 
муниципального района от 04 августа 
планировании в муниципальном образовании 
Ленинградской области», администрация 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
бюджетного прогноза Лужского муниципального 
области на долгосрочный период. 

2. Контроль за исполнением постановлений 
комитета финансов Лужского муниципального района 

3. Настоящее постановление вступает 

Глава администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: КФ, КЭРиАПК, прокуратура 

L 70.1 Бюджетного кодекса 
Совета депутатов Лужского 

2015 года № 96 «О стратегическом 
Лужский муниципальный район 

Лужского муниципального района 

разработки и утверждения 
района Ленинградской 

возложить на председателя 
Кудрявцеву Ю.Б. 

со дня подписания. 

М. Малащенко 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 
от 15.11.2016 № 3827 

(приложение) 

ПОРЯДОК 
разработки и утверждения бюджетного 

Лужского муниципального района Ленингр; 
на долгосрочный период 

1. Бюджетный прогноз ЛуЬкского 
Ленинградской области на долгосрочный 
прогноз) утверждается постановд 
муниципального района Ленинградской 
(начиная с года, следующего за годом разрабо 

Бюджетный прогноз разрабатывается 

2. Разработка проекта 
Комитетом финансов Лужского муниципального 
области совместно с Комитетом 
агропромышленного комплекса администрации 
района Ленинградской области (далее 
социально-экономического развития 
Ленинградской области на долгосрочный 

3. 
прогноза 

Бюджетный прогноз может 
социально-экономического 

прогноза 
щекой области 

муниципального района 
период (далее - Бюджетный 

администрации Лужского 
области на шестилетний период 

тки). 
и утверждается каждые три года. 

Бюджетного прогноза осуществляется 
района Ленинградской 

экономического развития и 
Луж:ского муниципального 

КЭР к АПК) на основе прогноза 
Лужского муниципального района 

период, 

быть изменен с учетом изменения 
развития Лужского муниципального 

района Ленинградской области на долгофочный период и принятого решения 
Ленинградской области на 

без продления периода его 
района о бюджете Лужского муниципального 

очередной финансовый год и на плановой перио^ 
действия. 

4. Проект Бюджетного прогноза 
прогноза), за исключением по 
муниципальных программ Лужского муниципального 
области, представляется Комитетом финансов 
района Ленинградской области в Совет 
района Ленинградской области одновременно 
Лужского муниципального района Ленинградской 
финансовый год и на плановый период. 

5. Бюджетный прогноз состоит из 
5.1. Текст Бюджетного прогноза 

(проект изменений Бюджетного 
финансового обеспечения 

района Ленинградской 
Лужского муниципального 

д^путатой Лужского муниципального 
с проектом peinei 

облает! 

тфкета и яриложени 
включает след 



св 
прогноза, 
здения 

результаты 
сведения о 

об основных 
осуществления 

прогнозируемой 

на долгосрочный период, 
параметров бюджета Лужского 

разделы: 
5.1.1. Условия формирования Бюджетного 
Раздел должен содержать 

социально-экономических показателях, 
налогово-бюджетной и долговой политики, 
макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на 
показатели бюджета Лужского муниципального района, а также основные 
подходы к формированию бюджетной политики 

5.1.2. Прогноз основных 
муниципального района. 

Раздел должен содержать основные подходы к формированию доходов 
и расходов бюджета Лужского муниципального района, анализ объемов и 
структуры доходов, краткое описание прогнозируемой динамики доходов, 
расходов и дефицита (профицита) бюджета Лужского муниципального 
района. 

5.1.3. Прогноз основных характеристик бюджета Лужского 
муниципального района. 

Раздел должен содержать анализ основных характеристик бюджета 
Лужского муниципального района: доходов, расходов, профицита (дефицита), 

состав и структуру), источников 
также принципы прогнозирования 
перспективу. 

объема муниципального долга (его 
финансирования дефицита бюджета, а 
указанных показателей на долгосрочную 

5.1.4. Показатели финансового обеспечение муниципальных программ 
Лужского муниципального района. 

Раздел должен содержать сведения о муниципальных программах 
Лужского муниципального района Ленигградской области, краткое описание 
динамики программных расходов, прогнсз объемов финансового обеспечения 
муниципальных программ Лужского муниципального района (на период их 
действия). 

5.2. Приложения (таблицы) к тексту Бюджетного прогноза содержат: 
1) основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Лужского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный 
период (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку); 

2) прогноз основных параметров бюджета Лужского муниципального 
района (по формам согласно приложениям 2 к настоящему Порядку); 

3) прогноз основных характеристик 
муниципального района (по форме согласно приложению- 4 
Порядку). 

4) показатели финансового обеспечения 
Лужского муниципального района Ленинград 
согласно приложению 5 к настоящему Пооядку). 

6. В соответствии со статьей 13 Федерального зак 
в Российской 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

Бюджетного прогноза подлежит размещению 

бюджета Лужского 
к настоящему 

муниципальных 
Ской области 

программ 
форме 

на 



ЛМР в информационно-телекоммуникационной сети 
обсуждения. Общественное общественного 

начала и 
замечаний 

ознакомления с 

администрации 
«Интернет» для проведения 
обсуждение проводится в заочной форме 

Не позднее, чем за два раб 
общественного обсуждения Комитет ф 
района направляет в КЭР и АПК проект 
о проведении общественного обсуждени[я 

Уведомление должно содержать: 
- информация о сроках 

обсуждения, о порядке направления 
Бюджетного прогноза; 

- информация о порядке 
и предложениями по проекту Бюджетного 

- информация о порядке 
общественного обсуждения. 

Общественное обсуждение в 
менее 5 календарных дней со дня 
официальном сайте администрации ЛМР 

Комитет финансов Лужского 
общественного обсуждения проекта 
итоговый документ (протокол) о 
итоговом документе (протоколе) о 
указываются место (в том числе инф 
проведения общественного обсуждения 
обсуждения (участвовавшие в 
общественного обсуждения, 
обсуждения факты и обстоятельства, 
К итоговому документу (протоколу 
полученные при проведении 

Замечания и предложения, 
обсуждения проекта Бюджетного 
финансов Лужского муниципального рай 
дней со дня окончания срока общественного 
КЭР и АПК. Информация о 
предложений к проекту размещается на 
Лужского муниципального района в сет|и 
дней после рассмотрения. 

Результаты общественного 
характер. 

Размещение информации на о 
обеспечивает КЭР и АПК. 

очих 
инансов 

до начала проведения 
Лужского муниципального 

ьюджетрого прогноза и уведомление 

проведения 

заочной форме осуществляется в срок не 
эазмещерия проекта документа на 

муниципального района по итогам 
бюджетного прогноза оформляет 

результатах общественного обсуждения. В 
ах общественного обсуждения 

'0{|>мационрый ресурс) и время (срок) 
и субъекты общественного задачи 

установленные при 

7. Бюджетный прогноз (изменения 
постановлением администрации Лу 
Ленинградской области в срок не позднее; двух месяцев 

дня 

поступившими замечаниями 
прогнрза. 

и определения результатов 

окончания общественного 
и предложений по проекту 

общественном обсуждении), форма проведения 
проведении общественного 

предложения, рекомендации и выводы, 
прилагаются иные документы, 

общественного обсуждения. 
ивпже в ходе общественного 

прогноза рассматриваются Комитетом 
она не позднее чем через 5 рабочих 

обсуждения и предоставляются в 
результатах рассмотрения замечаний и 

официальном сайте администрации 
«Интернет» в течение 5 рабочих 

обсуждения 

фициальном 

носят рекомендательный 

сайте администрации ЛМР 

юджетного npd 
жского муни: 



опубликования решения о бюджете Лужского муниципального района на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Комитет финансов Лужского муниципального района не позднее, чем 
через три рабочих дня с момента утверждения постановления об утверждении 
Бюджетного прогноза направляет в КЭР 
об утверждении Бюджетного прогноза 
один с расширением «.doc» («.docx» иЯи «.rtf») 
один файл копия постановления с расширением «.pdf» («.ipg» или «.tif»). 

КЭР и АПК формирует и направляет уведомление для включения 
Бюджетного прогноза в федеральный 
планирования в соответствии с действующим законода' 

и АПК два экземпляра постановления 
на бумажном носителе и два файла -

с текстом постановления и 

реестр документов атегического 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
прогноза социально-экономического развития 

Лужского муниципального района Ленинградской области 
на долгосрочный период 

Приложение 1 
к Порядку 

Показатель Оценка 
текущего 

года 

Год п Год 
п+1 

Год 
п+2 

Год 
п+3 

Год 
п+4 

Год 
п+5 

Объем инвестиций в основной 
капитал, млн. руб. в ценах 
соответствующих лет 

Численность населения 
(среднегодовая), тыс.человек 

Численность занятых в 
экономике (среднегодовая), 
тыс. чел. 

Объем платных услуг 
населению, тыс. руб. 

Оборот розничной торговли, 
тыс. руб. 

Оборот общественного 
питания, тыс. руб. 

Среднесписочная численность 
работников крупных и средних 
предприятий, тыс. чел. 

Среднемесячная заработная 
плата по крупным и средним 
предприятиям, тыс. руб. 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕ 
бюджета Лужского муниципального района, 

на долгосрочный период 

Приложение 2 
к Порядку 

ИГРЫ 
Ленинградской области 

(тыс. рублей) 

Показатель Год п Год п+1 Год п+2 Год п+3 Год п+4 Год п+5 

Доходы всего, в том числе 

1. Налоговые доходы всего, в том 
числе 

Налог на доходы физических лиц 

в том числе доп. норматив 

Акцизы 

Налог, применяемый в связи с 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

Государственная пошлина 

2. Неналоговые доходы 

3. Безвозмездные поступления 
всего, в том числе 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Расходы всего, в том числе 

1. Межбюджетные трансферты 

2. Расходы без учета 
межбюджетных трансфертов 

Дефицит/профицит 



ПРОГНОЗ 
основных характеристик бюджета 1ужскогс[ 

Ленинградской 

Показатель Отчет
ный год 

Текущий 
год 

(оценка) 

Очередно 
год (п) 

\ Первьп 
плано 
пери 

(п+ 

год 
вого 
ода 
1) 

Второй 
год 

планового 
периода 

(п+2) 

Год 
п+3 

Год 
п+4 

Год 
п+5 

Доходы, всего 

Расходы, всего 

Дефицит/профицит 

Муниципальный 
долг 

Приложение 3 
к Порядку 

муниципального района 
области 

Приложение 4 
к Порядку 

ПОКАЗАТЕЛИ 
финансового обеспечения 

Лужского муниципального райЬна 
муниципальных 

Ленинградской 
программ 

области 

Показатель Текущий 
год 

(оценка) 

Год п Год п+1 Год п+2 Год п+3 Год п+4 Год п+5 

Расходы, всего 

1. Программные расходы, 
всего 

Удельный вес (%) 

1.1. Муниципальная 
программа 1 

1.2. Муниципальная 
программа 2 

1.3. Муниципальная 
программа... 

2. Непрограммные расходы, 
всего 

оьщИИ 
ОТДЕЛ 

Удельный вес (%) от всех 
расходов 


