
Администрация сельского поселения 
«Деревня Мелихово» 

Ульяновского района 
Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

О сценарны х условиях  формирования 
проекта бю дж ета С П  «Д еревня М елихово» 
на 2016 год

Рассм отрев сценарны е условия ф орм ирования проекта бю дж ета СП  «Д еревня 
М елихово» на 2016 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. О добрить сценарны е условия ф орм ирования проекта бю дж ета СП  

«Д еревня М елихово» на 2016 год (прилагается).
2. Главны м  распорядителям  средств бю дж ета С П  «Д еревня М елихово» 

обеспечить своеврем енное и качественное представление м атериалов для 
формирования проекта бю дж ета СП  «Д еревня М елихово» на 2016 год.

Г лава адм инистрации Н .Д .К рю чков



Приложение к постановлению 
Администрации СП «Деревня Мелихово» 
от с1Я.ОЗ . A /) tS  № o i'l

Сценарные условия формирования проекта бюджета сельского поселения
«Деревня Мелихово» на 2016 год

Формирование проекта бюджета сельского поселения на 2016 год осуществляется 
в следующих сценарных условиях.

1. Бюджетное планирование будет осуществляться в привязке к показателям 
социально-экономического развития Ульяновского района для достижения 
обозначенных целей.

2. Прогноз доходов бюджета сельского поселения на 2016 год формируется на 
основе показателей прогноза социально-экономического развития Ульяновского района 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также в соответствии с 
федеральным, областным, местным бюджетным и налоговым законодательством и 
проектами федеральных, областных законов, а также решений органов местного 
самоуправления по внесению изменений в бюджетное и налоговое законодательство.

3. Прогноз расходов бюджета сельского поселения на 2016 год составляется с 
учетом основных приоритетов бюджетных расходов, определенных в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
определяющем бюджетную политику в Российской Федерации в 2016-2018 годах.

4. Формирование расходной части бюджета сельского поселения осуществляется 
исходя из необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в пользу 
приоритетных направлений и проектов, в первую очередь обеспечивающих решение 
задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации:

от 07.05.2012 № 596 «О  долгосрочной государственной экономической 
политике»;

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;

от 07.05.2012 №  599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»;

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления»;

от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации»;

от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»;

от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

5. Планирование расходов бюджета сельского поселения на 2016 год 
осуществляется раздельно по действующим и принимаемым расходным обязательствам.



6. Расходная часть бюджета сельского поселения на 2016 год формируется в 
рамках муниципальных программ и мероприятий, которые не вошли в муниципальные 
программы сельского поселения.

7. Планирование бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, 
финансируемых из областного бюджета, осуществляется в объеме, предусмотренном 
соответствующими постановлениями Правительства Калужской области, другими 
нормативными правовыми актами и соглашениями.

8. В бюджетные ассигнования на 2016 год не включаются расходные 
обязательства, срок реализации которых истекает с 1 января 2016 года, а также расходы, 
которые утратили свою актуальность и значимость или признаны неэффективными.

9. Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг планируются в 
соответствии с решением Президента Российской Федерации, согласно которому в 
течение 5 лет начиная с 2014 года рост тарифов естественных монополий не должен 
превышать уровень инфляции предыдущего года.

10. По другим расходам за исключением расходов, носящих разовый характер, 
бюджетные ассигнования на 2016 год планируются без индексации.

11. Формирование проекта бюджета сельского поселения «Деревня Мелихово» на 
2016 год осуществляется исходя из необходимости реализации главных принципов -  
сбалансированности, реалистичности, устойчивости, отраженных в плане мероприятий 
по мобилизации доходов и оптимизации расходов на 2015-2017 годы, утвержденном 
постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Мелихово» от 
06.03.2015 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по мобилизации доходов и 
оптимизации расходов сельского поселения «Деревня Мелихово» на период 2015-2017 
годов».

12. С учетом соблюдения принципа сбалансированности бюджета, 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, могут быть изменены 
предварительные индексы и пересмотрены объемы средств на реализацию расходных 
обязательств.

Кроме того, сценарные условия могут быть скорректированы в случае передачи 
расходных полномочий в рамках проводимой на федеральном уровне работы по 
совершенствованию разграничений полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.


