
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      JОП 

                                           от  «14 » августа  2018 года   № 250  -п 

с. Шебалино 

 

 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Шебалинский район» на долгосрочный 

период 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования «Шебалинский 

район»  

постановляю: 

1. Утвердить  Порядок разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования «Шебалинский район» на 

долгосрочный период, согласно приложению. 

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с даты 

официального обнародования на информационном стенде 

администрации муниципального образования «Шебалинский 

район» 
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном 

сайте администрации муниципального образования 

«Шебалинский район» в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на начальника  Управления экономики и финансов 

администрации МО «Шебалинский район» И.В.Чернову. 

 

 

 

Ио Главы администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                     Т.М.Золотухина                                                                                                   

 

 

 
Борбуева А.А. 

83884922907 

 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
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СОГЛАСОВАНО: 

Начальник юридического отдела   ___________              А.А. Анаков 

 

Заместитель начальника 

Управления экономики  и финансов  ___________           А.А.Борбуева 

 

 

Управление делами администрации__________              И.О.Устюжанина 

 



 

Приложение  

Утверждено  Постановлением Главы 

администрации муниципального  

образования «Шебалинский район» 

от 14 августа  2018 г. N 250-п 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, 

период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

муниципального образования «Шебалинский район» на долгосрочный 

период (далее - Бюджетный прогноз). 

 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более 

лет на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Шебалинский район» на долгосрочный 

период. 

Разработка Бюджетного прогноза, внесение в него изменений 

осуществляется Управлением экономики и финансов администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» на основе прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Шебалинский район» на долгосрочный период, внесения в него изменений 

(далее - Долгосрочный прогноз, изменения Долгосрочного прогноза). 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения 

Долгосрочного прогноза и принятого Решения Совета депутатов 

муниципального образования «Шебалинский район» о бюджете 

муниципального образования «Шебалинский район» на очередной 

финансовый год и плановый период без продления периода его действия. 

3. Бюджетный прогноз включает в себя: 

а) основные условия формирования Бюджетного прогноза в текущем 

периоде; 

б) описание: 

основных направлений развития налоговой, бюджетной и долговой 

политики и их основных показателей; 

основных характеристик бюджета муниципального образования 

«Шебалинский район», а также показателей объема муниципального долга; 

в) цели и задачи бюджетной политики на долгосрочный период; 

г) предельные объемы на финансовое обеспечение реализации 



муниципальных программ муниципального образования «Шебалинский 

район» на период их действия, а также прогноз расходов бюджета 

муниципального образования «Шебалинский район» на осуществление 

непрограммных направлений деятельности. 

Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые 

для определения основных подходов к формированию бюджетной политики 

на долгосрочный период. 

4. В целях разработки Бюджетного прогноза (проекта изменений 

Бюджетного прогноза) отдел экономики и предпринимательства 

муниципального образования «Шебалинский район» в сроки, 

установленные Порядком разработки и корректировки Долгосрочного 

прогноза, утверждаемым администрацией муниципального образования 

«Шебалинский район», направляет в Управление экономики и финансов 

администрации муниципального образования «Шебалинский район» проект 

Долгосрочного прогноза (проект внесения изменений в Долгосрочный 

прогноз), пояснительную записку к нему. 

5. Управление экономики и финансов муниципального образования 

«Шебалинский район» в составе материалов, представляемых одновременно 

с проектом Решения Совета депутатов  муниципального образования 

«Шебалинский район» о бюджете муниципального образования 

«Шебалинский район» на очередной финансовый год и плановый период, 

направляет проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного 

прогноза) в администрацию муниципального образования «Шебалинский 

район». 

6. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного 

прогноза) в составе материалов к проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования «Шебалинский район» о бюджете 

муниципального образования «Шебалинский район» на очередной 

финансовый год и плановый период направляется в Совет депутатов 

муниципального образования «Шебалинский район в порядке, 

установленном Решением Совета депутатов муниципального образования 

«Шебалинский район»  "О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Шебалинский район»". 

7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается 

администрацией муниципального образования «Шебалинский район» в 

срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования  

Решения Совета депутатов муниципального образования «Шебалинский 

район» о бюджете муниципального образования «Шебалинский район» на 

очередной финансовый год и плановый период. 
 

 

 

 

 

 


