
    

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

городского округа Шатура Московской области на долгосрочный период 

(прилагается). 

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

Московской области (Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование постановления 

в газете «Ленинская Шатура». 
3. Управлению по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Скалина Ю.С.) обеспечить размещение постановления на 

официальном сайте городского округа Шатура Московской области.   
4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового 

управления администрации городского округа Шатура Московской области 

Лаврову М.В. 

 

 

 

И.о главы администрации 

городского округа                                                                                   Н.Н. Прилуцкий 
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Утвержден 

постановлением администрации  

городского округа Шатура  

от 16.10.2020 № 2481 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Настоящий Порядок определяет сроки разработки и утверждения, период 

действия, состав и содержание бюджетного прогноза городского округа Шатура 

Московской области (далее - городской округ Шатура) на долгосрочный период 

(далее - бюджетный прогноз).  

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года на 

шесть на основе прогноза социально-экономического развития городского округа 

Шатура на долгосрочный период (далее – долгосрочный прогноз) с учетом двух 

вариантов развития экономики городского округа Шатура. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменений долгосрочного 

прогноза и принятого решения Совета депутатов городского округа Шатура 

Московской области о бюджете городского округа Шатура на очередной 

финансовый год и плановый период без продления периода его действия.  

Разработку бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза), 

включая методическое и организационное обеспечение, осуществляет финансовое 

управление администрации городского округа Шатура (далее – финансовое 

управление). 

3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

(за исключением показателей финансового обеспечения программ городского 

округа Шатура) представляется в Совет депутатов городского округа Шатура 

Московской области одновременно с проектом решения Совета депутатов о 

бюджете городского округа Шатура на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Бюджетный прогноз включает: 

1) текущие характеристики бюджета и социально-экономического развития 

городского округа Шатура, основные направления налоговой, бюджетной и 

долговой политики на долгосрочный период; 

2) прогноз основных характеристик бюджета городского округа Шатура на 

долгосрочный период; 

3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

городского округа Шатура на период их действия; 

 4) показатели, характеризующие управление муниципальным долгом 

городского округа Шатура на долгосрочный период. 

5. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 

бюджетного прогноза) управление экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура направляет в финансовое управление: 

до 10 июня текущего финансового года - предварительные данные 

долгосрочного прогноза (изменений долгосрочного прогноза) и пояснительную 

записку к ним; 



 до 01 октября текущего финансового года – окончательные параметры 

долгосрочного прогноза (изменений долгосрочного прогноза) и пояснительную 

записку к ним. 

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) разрабатывается с 

учетом двух вариантов прогноза социально-экономического развития городского 

округа Шатура на долгосрочный период (базовый, консервативный) и иных 

показателей социально-экономического развития городского округа Шатура. 

Содержание вариантов показателей бюджетного прогноза определяются 

финансовым управлением администрации городского округа Шатура по 

согласованию с управлением экономики, инвестиций и сельского хозяйства 

администрации городского округа Шатура. 

В целях определения показателей финансового обеспечения муниципальных 

программ на период их действия, выходящий за рамки периода, на который 

принимается решение о бюджете, применяются показатели бюджетного прогноза 

(изменений бюджетного прогноза), основанные на консервативном варианте 

прогноза социально-экономического развития городского округа Шатура на 

долгосрочный период, и иных показателях социально-экономического развития 

муниципального образования. 

7. Утверждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) 

осуществляется администрацией городского округа Шатура в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о 

бюджете городского округа Шатура на очередной финансовый год и плановый 

период.  

 

 

 

Начальник финансового управления                                                    М.В. Лаврова 

 

 

 

 


