
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
___________________________________________________________ 

 
 

31.05.2017 №348 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка  
разработки, утверждения, 

мониторинга и контроля реализации 
бюджетного прогноза 

городского округа Рефтинский  
на долгосрочный период  

 
 
 
В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 6 Федерального закона Российской Федерации от 
28.07.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», пунктом 9 раздела 22 постановления главы городского округа 
Рефтинский от 27.02.2009 года № 79 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития территории городского округа 
Рефтинский на период до 2020 года», в целях осуществления 
долгосрочного бюджетного планирования в городском округе Рефтинский, 
на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения, мониторинга и 
контроля реализации бюджетного прогноза городского округа Рефтинский 
на долгосрочный период (приложение № 1). 

2. Начальнику отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский (Т.А. Шинкаренко) предоставлять в финансовый отдел 
администрации городского округа Рефтинский прогноз социально-
экономического развития городского округа Рефтинский на долгосрочный 
период в сроки, установленные нормативно правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа Рефтинский. 
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3. Начальнику финансового отдела администрации городского 
округа Рефтинский В.В. Шенец, при разработке бюджетного прогноза 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего 
постановления. 
 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову.  
 
 
 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации по социальной политике           Н.Е. Анохина                       
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 31.05.2017 № 348 
«Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, мониторинга и контроля 
реализации бюджетного прогноза 
городского округа Рефтинский на 
долгосрочный период» 

 
 
 

Порядок  
разработки, утверждения, мониторинга и контроля реализации 

бюджетного прогноза городского округа Рефтинский на долгосрочный 
период  

 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, 
утверждению, мониторингу, контролю реализации, периоду действия, 
составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа Рефтинский 
на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2. Разработку бюджетного прогноза (изменения бюджетного 
прогноза) осуществляет финансовый отдел администрации городского 
округа Рефтинский. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет 
и более на основе прогноза социально-экономического развития городского 
округа Рефтинский на долгосрочный период. 

В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учётом 
изменения прогноза социально-экономического развития городского округа 
Рефтинский на долгосрочный период и решения Думы городского округа 
Рефтинский 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 городского 

округа Рефтинский на долгосрочный период; 
2) прогноз основных характеристик бюджета городского округа 

Рефтинский (далее - основные характеристики); 
3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

городского округа Рефтинский на период их действия за счёт средств 
местного бюджета. 

5. Основными характеристиками бюджетного прогноза являются 
общий объём доходов, общий объём расходов, дефицит (профицит) бюджета 
городского округа Рефтинский, прогнозируемый объём муниципального 
долга городского округа Рефтинский. 

6. Прогноз основных характеристик бюджета городского округа 
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Рефтинский составляется по форме 1 согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
городского округа Рефтинский на период их действия за счёт средств 
местного бюджета составляются по форме 2 согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

8. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) формируется в сроки, установленные правовым актом 
администрации городского округа Рефтинский, 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 городского округа, представляется в Думу 
городского округа Рефтинский и контрольный орган городского округа 
Рефтинский одновременно с проектом решения о бюджете городского округа 
Рефтинский на очередной финансовый год и плановый период. 

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о бюджете городского округа Рефтинский на очередной 
финансовый год и плановый период. 

11. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза 
осуществляется финансовым отделом администрации городского округа 
Рефтинский, в целях выявления отклонений фактических значений 
показателей основных характеристик бюджета городского округа 
Рефтинский от показателей, утверждённых в приложении № 1 к бюджетному 
прогнозу. 

12. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза 
осуществляется на основе данных годового отчёта об исполнении бюджета 
городского округа Рефтинский. Результаты мониторинга оформляются в 
форме справки, составленной в произвольной форме. 

13 Результаты мониторинга ежегодно направляются главе городского 
округа Рефтинский в рамках ежегодного отчёта главе городского округа 
Рефтинский о результатах деятельности администрации городского округа 
Рефтинский и размещаются на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 
 
Главный специалист по расходам 
финансового отдела администрации  
городского округа Рефтинский        Н.Н. Синявская 
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Приложение № 1 
к Порядку разработки и 
утверждения бюджетного 
прогноза городского округа 
Рефтинский на долгосрочный 
период 

Форма 1 
ПРОГНОЗ 

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
(тыс. рублей) 

№ 
стр
оки 

Показатель Первый 
год 

периода 
прогнози
рования 

Второй год 
периода 

прогнозиро
вания 

Третий год 
периода 

прогнозиро
вания 

Последую
щие годы 
периода 

прогнозир
ования 

Последний 
год 

периода 
прогнозир

ования 

1. Бюджет  городского округа 

2. Общий объём доходов      

3. Общий объём расходов      

4. Дефицит / профицит      

5. Муниципальный долг 
городского округа 
Рефтинский на первое 
января 

     

 
Форма 2 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ 

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы  
городского 

округа 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ 

Первый 
год 

периода 
прогнозиро

вания 

Второй год 
периода 

прогнозиро
вания 

Третий год 
периода 

прогнозиро
вания 

Последующ
ие годы 
периода 

прогнозиров
ания 

Последний год 
действия 

муниципально
й программы 

       

       

 ИТОГО      
 


