
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Лососина

Г и
Об утверждении бюджетного прогноза городского поселения «Рабочий посе
лок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края на период 2022-2027 годов

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза го
родского поселения «Рабочий поселок Лососина» на долгосрочный период, 
утвержденным постановлением администрации городского поселения от 
01.11.2018 № 154, администрация городского поселения «Рабочий поселок 
Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 
Хабаровского края на период 2022-2027 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных 
правовых актов городского поселения и разместить на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

Глава городского поселения

000446 *

И.Н. Будяк

МАУ «Р.г.-С.з.» Заказ 199. Тир. 100. 2021г.



Утвержден
постановлением администрации 
городского поселения «Рабочий поселок 
Лососина»
№ от

Бюджетный прогноз 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» Советско- 

Гаванского муниципального района Хабаровского края на период 2022 - 2027 
годов

Необходимость разработки документов долгосрочного бюджетного 
планирования была обозначена в Бюджетном послании Президента Россий
ской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах. При подготовке 
Бюджетного прогноза были учтены положения Послания Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 
марта 2018, Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со
бранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года.

В целях реализации долгосрочного планирования принят Федеральный 
закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий
ской Федерации», внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Фе
дерации в части дополнения статьей 170.1 «Долгосрочное бюджетное плани
рование».

Постановлением администрации городского поселения от 01.11.2018 № 
154 утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза го
родского поселения «Рабочий поселок Лососина» на долгосрочный период.

Указанным Порядком установлено, что бюджетный прогноз городского 
поселения (далее - бюджетный прогноз) на долгосрочный период разрабаты
вается каждые три года на шесть лет и более на основе долгосрочного про
гноза социально-экономического развития городского поселения.

Бюджетный прогноз на период 2022-2027 годов содержит информацию 
об основных параметрах варианта долгосрочного прогноза социально- 
экономического развития городского поселения , определенных в качестве 
базовых для целей долгосрочного бюджетного планирования, прогноз основ
ных характеристик бюджета городского поселения, параметры финансового 
обеспечения муниципальных программ городского поселения на период их 
действия, а также основные подходы к формированию бюджетной политики 
в указанном периоде.

На период 2022-2024 годов параметры бюджетного прогноза сформиро
ваны с учетом решения Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Лососина» от 28.12.2020 № 101 «О бюджете городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района 



Хабаровского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 
все изменения к нему.

На период 2025-2027 годов показатели бюджетного прогноза городского 
поселения сформированы на уровне бюджетных ассигнований 2022 года.



1. Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя
2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Доходы бюджета -всего 17183,96 15032,42 15508,24 15508,24 15508,24 15508,24
в том числе:

1.1. - налоговые доходы 12736,44 13130,7 13580,8 13580,8 13580,8 13580,8
1.2. - неналоговые доходы 679,0 703,0 726,0 726,0 726,0 726,0
1.3. - безвозмездные поступления 3768,52 1198,72 1201,44 1201,44 1201,44 1201,44
2. Расходы бюджета -всего 17854,79 15724,6 16223,8 16223,8 16223,8 16223,8
3. Дефицит (профицит) бюджета -670,83 -692,18 -715,56 -715,56 -715,56 -715,56
4. Источники финансирования дефицита 

бюджета -всего
670,83 692,18 715,56 715,56 715,56 715,56

5. Объем расходов на обслуживание муници
пального долга

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



2.1. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Лососина»
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Расходы бюджета -всего 17854,79 15724,6 16223,8 16223,8 16223,8 16223,8
в том числе:

1.1. Расходы на реализацию муниципальных программ - 
всего

6579,43 4647,0 5017,0 5017,0 5017,0 5017,0

1.1 Муниципальная программа "Профилактика тер- 
ротизма и экстремизма,а также минимизация и 
ликвидация последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории городского поселе
ния "Рабочий поселок Лососина" на 2018-2022г."

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.2. Муниципальная программа "О противодействии 
коррупции городского поселения "Рабочий посе
лок Лососина" Советско-Гаванского муници
пального района на 2018-2022 годы"

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.3. Муниципальная программа"Управление и распо
ряжение муниципальным имуществом в город
ском поселения "Рабочий поселок Лососина" на 
2018-2022г."

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.4 Муниципальная программа"Обеспечение первич
ных мер пожарной безопасности на территории 
городского поселения "Рабочий поселок Лососи
на" на 2018-2022 годы"

50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

1.5. Муниципальная программа"Комплексное разви
тие транспортной инфраструктуры в городском

1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0



поселении "Рабочий поселок
Лососина" на 2017-2026годы"

1.6. Муниципальная программа"Формирование со
временной городской среды на территории го
родского поселения "Рабочий поселок Лососина" 
на 2018-2022г."

300,0 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0

1.7. Муниципальная программа"Формирование со
временной городской среды на территории го
родского поселения "Рабочий поселок Лососина" 
на 2018-2022г."

2047,43

1.8. Муниципальная программа "Развитие и поддерж
ка малого и среднего предпринимательства в го
родском поселении "Рабочий поселок Лососина" 
на 2017-2020г."

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.9. Муниципальная программа"Поддержка муници
пальной бани 2018-2022г. городского поселения 
"Рабочий поселок Лососина"

2345,0 2400,0 2650,0 2650,0 2650,0 2650,0

1.10. Муниципальная программа "Комплексное разви
тие систем коммунальной инфраструктуры го
родского поселения "Рабочий поселок Лососина" 
на период 2018-2028годы"

500,0 550,0 620,0 620,0 620,0 620,0

1.11. Муниципальная программа « Культура в город
ском поселении "Рабочий поселок Лососина" на 
2018 - 2022 годы"

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.12. Муниципальная программа"Развитие физической 
культуры и спорта в городском поселении "Рабо
чий поселок Лососина" на 2018-2022г."

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

1.1.1 Муниципальная программа «Развитие муниципаль- 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00



ной службы в администрации городского поселения 
«Рабочий поселок Лососина» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края на 2022- 
2024 годы»

1.2 Непрограммные направления расходов бюджета 11275,36 11077,6 11206,8 11206,8 11206,8 11206,8



2.2. Основные подходы к формированию бюджетной политики 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» на период 2022- 

2027 годов
Бюджетный прогноз городского поселения на период 2022-2027 годов 

разработан на основе долгосрочного прогноза экономического развития го
родского поселения.

При расчете прогнозных показателей налоговых и неналоговых дохо
дов учитывались изменения в законодательстве о налогах и сборах Россий
ской Федерации, Хабаровского края, бюджетном законодательстве Россий
ской Федерации, ожидаемые в прогнозном периоде.

Расчет прогнозных показателей дефицита, источников его финансиро
вания городского поселения осуществлен исходя из ограничений по размеру 
дефицита , установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а 
также с учетом нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

Бюджетная политика городского поселения на долгосрочный период 
будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально- 
экономического развития городского поселения при одновременном обеспе
чении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы.

Основные подходы в части 
налоговых и неналоговых доходов

Налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового ко
декса Российской Федерации и действующими нормативно правовыми акта
ми на региональном уровне.

При формировании налоговых и неналоговых доходов на 2021 - 2023 
годы учтены основные подходы в сфере межбюджетных отношений на реги
ональном уровне.

Налоговые и неналоговые доходы 2021 - 2023 годы предусмотрены в 
соответствии с решением Совета депутатов Сергеевского сельского поселе
ния от 28.12.2020 № 101 «О бюджете городского поселения «Рабочий посе
лок Лососина» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и все изменения к 
нему.

Основные подходы в части расходов
Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса 

между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стиму
лов для возобновления роста.

В предстоящие годы будет продолжена оптимизация расходов бюджета 
городского поселения, с учетом сокращения менее эффективных расходов и 
в силу доходных возможностей наращивания более эффективных.



В соответствии с федеральными и региональными подходами опреде
лены основные стратегические направления на долгосрочную перспективу.

Планируется особый подход к бюджету - ассигнования планируются 
на приоритетные направления, остальные расходы тщательно анализируются 
и сокращаются.

В социальном секторе необходима ориентация на результат. Не увели
чивая расходы за счет субвенций из краевого бюджета, следует существенно 
повышать качество и доступность социальных услуг.

На федеральном уровне определено несколько стратегических направ
лений, которые можно сгруппировать по двум основным блокам.

Первый - это решение социальных вопросов, повышение качества 
жизни. В данном блоке предполагается улучшение состояния дорог, работать 
над улучшением жилищно-коммунальных условий, развивать возможности 
решения жилищного вопроса. Отдельное и не менее важное направление - 
это улучшение экологической обстановки.

Второй блок посвящён развитию экономики и выведения её на новую 
траекторию - «траекторию развития». Сюда относятся проекты, которые 
позволят сформировать благоприятную среду для малого бизнеса, для инди
видуальных предпринимателей, повысить производительность труда.

Основные подходы в части межбюджетных отношений
с бюджетами поселений

В среднесрочной и долгосрочной перспективе будет продолжена бюд
жетная политика городского поселения, направленная на качественное 
управление муниципальными финансами.

Главный специалист А.Г. Трестьян


