
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от    09.09.2015  г.                                №  256 

с. Обуховское  
 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования «Обуховское сельское поселение»на 

долгосрочный  период 

 

 

В целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение», 

всоответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 10 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года  № 45-ОЗ " О 

стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 

территории Свердловской области ", статьей 6 и 26 Устава муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»на 

долгосрочный период (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

www.обуховское.рф.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

начальником финансового управления администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»                                              В.И. Верхорубов 

consultantplus://offline/ref=B9F8F9D56F5F0B48F79DA2322DF4F6A47B2A1569FD3B98A12890C4F4E663DAE5CDD68E2ABCAAKESFI
consultantplus://offline/ref=B9F8F9D56F5F0B48F79DBC3F3B98A8AE7B294963FC3691F777C2C2A3B933DCB08D96887DF7EDE055FF9761CFK1S7I


Утвержден 

Постановлением главы  

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

от  09.09.2015 год № 256 

 

 

 

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

на долгосрочный  период 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, 

утверждению, периоду действия, составу и содержанию бюджетного 

прогноза муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 

долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2. Разработку бюджетного прогноза (изменения бюджетного прогноза) 

осуществляет Финансовое управление администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать 

лет и более на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 

долгосрочный период. 

В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом 

изменения прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» на долгосрочный период и 

Решения представительного органа муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период без продления периода его действия. 

4. Бюджетный прогноз содержит: 

1) основные подходы к формированию бюджетной политики 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на 

долгосрочный период; 

2) прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» (далее - основные 

характеристики); 

3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на период их 

действия за счет средств местного бюджета. 

5. Основными характеристиками бюджетного прогноза являются общий 

объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» и прогнозируемый объем 

муниципального долга муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

6. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального 



образования «Обуховское сельское поселение» по форме 1 согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» на период их 

действия за счет средств местного бюджета составляются по форме 2 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

8. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) формируется в сроки, установленные правовым актом 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

регламентирующим порядок и сроки составления проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», представляется в представительный орган  

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» и Счетную 

палату Камышловского муниципального района одновременно с проектом 

Решения представительного органа муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

постановлением главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования Решения представительного органа муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 

к Порядку разработки 

и утверждения бюджетного 

прогноза  муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

на долгосрочный период 

 

Форма 1 

ПРОГНОЗ 

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
(тыс. рублей) 

N 

строки 

Показатель Первый год 

периода 

прогнозирования 

Второй год 

периода 

прогнозирования 

Третий год периода 

прогнозирования 

Последующие годы 

периода 

прогнозирования 

Последний год 

периода 

прогнозирования 

1. Бюджет муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

2. Общий объем доходов      

3. Общий объем расходов      

4. Дефицит/профицит      

5. Муниципальный долг 

муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» 

на первое января 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

(тыс. рублей) 

N 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы Муниципального 

образования «Обуховское 

сельское поселение» 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Первый год 

периода 

прогнозирования 

Второй год 

периода 

прогнозирования 

Третий год периода 

прогнозирования 

Последующие 

годы периода 

прогнозирования 

Последний год 

действия 

муниципальной 

программы 

       

       

       

       

       

 ИТОГО      

 


