
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«16»   октября  2015 г.                                                                                 № 1343 

 

 

О Порядке разработки и  

утверждения бюджетного 

прогноза Катав-

Ивановского 

муниципального района на 

долгосрочный период 

 

В соответствии со статьей 170 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 21.11.2007г. № 543 (в редакции от 23.10.2013г. № 

578) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Катав-

Ивановском муниципальном районе», Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 

составлением проекта решения Катав-Ивановского муниципального района о 

районном бюджете на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов.     

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                 Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 



Утвержден 

Постановлением 

 Администрации  

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от «16»   октября 2015 г. № 1343    

 

Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Катав-Ивановского муниципального района 

 на долгосрочный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, 

период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период (далее 

именуются соответственно - порядок, Бюджетный прогноз). 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые шесть 

лет на двенадцать лет. 

Разработка (изменение) Бюджетного прогноза осуществляется 

Финансовым управлением администрации Катав-Ивановского 

муниципального района (далее именуется – Финансовое управление) на 

основе прогноза (изменений прогноза) социально-экономического развития 

Катав-Ивановского муниципального района на долгосрочный период (далее 

именуются соответственно - Долгосрочный прогноз, изменения 

Долгосрочного прогноза). 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального 

района на соответствующий период без продления периода его действия. 

3. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного 

прогноза) направляется в Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района одновременно с проектом решения Катав-

Ивановского муниципального района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

4. Бюджетный прогноз включает: 

1) прогноз параметров районного бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района (далее именуется - Прогноз параметров) с учетом 

выбранного сценария Долгосрочного прогноза, в том числе доходы, расходы, 

дефицит (профицит) районного бюджета, а также прогнозируемый объем 

муниципального долга Катав-Ивановского муниципального района и 

ожидаемый объем расходов на его обслуживание; 

2) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Катав-Ивановского муниципального района на период их действия; 

3) основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и 

долговой политики Катав-Ивановского муниципального района на 

долгосрочный период. 



5. Прогноз параметров составляется по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

6. Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных 

программ Катав-Ивановского муниципального района на период их действия 

составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. В целях формирования Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного 

прогноза) отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  в срок до 1 октября текущего финансового года 

направляет в Финансовое управление параметры Долгосрочного прогноза 

(изменения Долгосрочного прогноза) и пояснительную записку к нему. 

8. Финансовое управление: 

в сроки, установленные положением о бюджетном процессе, направляет 

в Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  проект 

Бюджетного прогноза в составе материалов к проекту решения Катав-

Ивановского муниципального района о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  о районном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период, представляет в Администрацию Катав-Ивановского 

муниципального района для рассмотрения и утверждения Бюджетный 

прогноз (изменения Бюджетного прогноза). 

9. Утверждение Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного 

прогноза) Катав-Ивановского муниципального района осуществляется 

Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 

Катав-Ивановского муниципального района о районном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Катав-Ивановского  

муниципального района 

 на долгосрочный период 

 

Прогноз 

параметров районного бюджета Катав-Ивановского муниципального района на 20__ - 20__ годы 

 

млн. рублей 

Наименование 

показателя 

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 

Доходы             

Расходы             

в том числе расходы 

на обслуживание 

муниципального 

долга 

            

Дефицит/профицит             

Объем 

муниципального 

долга 

            

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Катав-Ивановского  

муниципального района 

 на долгосрочный период 

 

Расходы 

районного бюджета на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района 

 

млн. рублей 

Наименование 

показателя 

Сумма <*> 

20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 20_ 

Расходы, всего             

Муниципальная 

программа N 1 

            

Муниципальная 

программа N 2 

            

....             

 

-------------------------------- 

<*> Суммы указываются на период действия муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района 

 

 


