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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2016                                                  № 1470
О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период
(в ред. постановлений администрации муниципального образования город Горячий Ключ от 14 ноября 2016 № 2531, от 24 ноября 2016 № 2635)

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период (прилагается).
2. Управлению информационной политики и средств массовой информации администрации муниципального образования город Горячий Ключ (Тренкина) официально опубликовать настоящее постановление в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Горячий Ключ И.И.Божко, начальника финансового управления В.В.Житину.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава муниципального образования
город Горячий Ключ				                   И.А.Федоровский














ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город Горячий Ключ
от __________________№______

Порядок 
разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период (далее - Бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования Горячий Ключ на долгосрочный период (далее - Долгосрочный прогноз).
В Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без продления периода его действия на основании изменений в Долгосрочный прогноз и в решение муниципального образования город Горячий Ключ о местном бюджете.
Разработка (подготовка проекта изменений) Бюджетного прогноза осуществляется финансовым управлением администрации муниципального образования город Горячий Ключ по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Бюджетный прогноз включает:
1) основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период;
2) основные характеристики бюджета муниципального образования город Горячий Ключ, а также показатели объема муниципального долга муниципального образования город Горячий Ключ;
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ на период их действия;
4) иные показатели, характеризующие бюджет муниципального образования город Горячий Ключ.
4. Проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений Бюджетного прогноза) (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ) представляется администрацией муниципального образования город Горячий Ключ в Совет муниципального образования город Горячий Ключ одновременно с проектом решения Совета муниципального образования город Горячий Ключ о местном бюджете.
5. Управление экономического развития администрации муниципального образования город Горячий Ключ в целях разработки Бюджетного прогноза (подготовки проекта изменений Бюджетного прогноза) направляет в финансовое управление администрации муниципального образования город Горячий Ключ:
1) до 15 октября текущего финансового года параметры Долгосрочного прогноза (изменения Долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к ним;
2) до 19 октября текущего финансового года сведения о показателях ресурсного обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ на период их действия.
6. Финансовое управление администрации муниципального образования город Горячий Ключ:
1) направляет в администрацию муниципального образования город Горячий Ключ проект Бюджетного прогноза (Бюджетный прогноз, проект изменений Бюджетного прогноза) в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета муниципального образования город Горячий Ключ о местном бюджете.
7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) администрацией муниципального образования город Горячий Ключ в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Совета муниципального образования город Горячий Ключ о местном бюджете.


Начальник финансового управления
муниципального образования
город Горячий Ключ                                                 В.В.Житина




















ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период

Бюджетный прогноз муниципального образования город Горячий Ключ
на ______________годы

	Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования город Горячий Ключ на долгосрочный период (раздел носит описательный характер).
	Основные характеристики бюджета муниципального образования город Горячий Ключ, а также показатели объема муниципального долга муниципального образования город Горячий Ключ:

(тыс.рублей)
№№
п/п
Наименование показателя
____год
____год
____год
____год
____год
_год
1
Доходы всего,
в том числе:






1.1.
Налоговые доходы






1.2
Неналоговые доходы






1.3
Безвозмездные поступления






2
Расходы всего






3
Дефицит(-)/ профицит (+)






4
Муниципальный долг






	Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Горячий Ключ на период их действия, а также прогноз объемов бюджетных ассигнований местного бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности:

№№
п/п
Наименование муниципальной программы
____год
____год
____год
____год
____год
__год
1
…..






2
…..






3
….. и т.д.







Всего расходов









