
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от   15.07.2015  г.                                №  171 

 с. Обуховское  

 

О внесении изменений в  Порядок составления проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Думы муниципального образования Обуховское сельское 

поселение от 01.11.2011 года №233 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение»» (в 

редакции от 17.10.2013г. № 12, от 16.04.205г. № 135), статьей 6 и 26 Устава 

муниципального образования Обуховское сельское поселение: 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
 1. Внести в Порядок составления проекта бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденный Постановлением главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 20.06.2014 

года № 120 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период», следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5) утверждает бюджетный прогноз муниципального образования (изменения 

бюджетного прогноза муниципального образования) на долгосрочный период; 

6) представляет одновременно с проектом решения Думы муниципального 

образования о бюджете, вносимым в Думу муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» проект бюджетного прогноза муниципального 

образования (проект изменений бюджетного прогноза муниципального 

образования) на долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ сельского поселения)"; 

2) подпункт 7 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«7) рассматривает представленные главными распорядителями средств 

местного бюджета проекты муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, 

предложения, содержащиеся в проектах нормативных правовых актах 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» о внесении 



изменений в муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде;»; 

3) подпункт 5 и 6 пункта 4 изложить в новой редакции: 

«5) формирует и представляет для утверждения главе муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» проект перечня муниципальных 

программ, предлагаемых к финансированию начиная с очередного финансового 

года или вносит изменения в утвержденный перечень; 

6) рассматривает представленные главными распорядителями средств 

местного бюджета проекты муниципальных программ, предлагаемых к 

финансированию, начиная с очередного финансового года или планового 

периода, предложения о внесении изменений в утвержденные муниципальные 

программы, проекты актов муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» о подготовке и реализации бюджетных инвестиций из местного 

бюджета в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

сельского поселения, а также предложения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету района в очередном 

финансовом году и плановом периоде;».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Обуховское сельское поселение                                                          В.И.Верхорубов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


