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A,lt\4 |1Н И СТ Р АlМЯ РУ С СКО-ТЕqЕНСКОГО
сЕльского посЕлЕниrl

крАсноАрмЕйского муriиципАльного рАЙон^
IБЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

в соотsФствп ф стаъей l7o-1 Бюд*flноф кодекса Рофийской Федерацяи

По]отеялф о б]олжетном процессе R Красноармейском муgпципмьно! рпйоне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

', 
УтDердить лрял!mемый ПорядоR рdработкя п ,тзеFждениi бюдхfrнФго

r,п.,iо!аР\ссiо_'lеlенскоюс огосроrd{й пср{од,
' : На. iоячсе 1.oc l *омеьре 1о!, ежр1 офи шJъноs/ оп) бл рковfu/,о

], Настоящее постаяоыепuе виупаfl в силу со дш то офйщ ьного

.fi7-1



утвЕрж,шн
пфtаяоФешем адмивистрщяи
Руссrо_ТфеясюФ селкхоrc

муя!цшdьвою райояа

Порядок
рirр.бовr . ут!€ралоIш бюглФФrо прогнФ,

РуссксТечФrcюrо сФьсюIо Br дшmсроqпыfi псрпод

i. Наm,ддй Порядох опредФяет прФяФ рФрабом п лвер*денФ, лерлод

дейФи, требоваЕш к фстsу . содФж!вrю бюджФою лрогяоц Р]сско_
Течеяскою фшкоrc посФсЕш на дФфсрфЕый reр,од (дФсе имеryются
соопетФеяЕо - порядок Бюдffiй пропв).

2, БюмФМ про.яоз м}пrци@шого обраовай м доrмрочвый пер,од

рФрабатываФя rаждые т?п Фда ш шсоть ! боrф лФ яа осюве профоза
соцrФьgо.эковошич€*ого рsвп,я муяиципшьного обрвФв.яш в.
соопdсвующй пФrод.
Рврабfrs (вмеяепе) БФмmою провФд осущеФФя фшаясовым орйпd{
ад,!впстрацriи I}сскGТечевскою сФюкого пос Фп (дФе€ дмехуФ, -
фпя.орmн) ва фяове npoвo! (ишеЕеluй пропозl] соцлФ
рsФт!я сФскоф пос9лемя m дол.осрочнь,й первод (даjее яменуmс,
ооотщтФяяо _ ДФrcсрочяый п!ощоз, иыеяевия ДФгосрочною проmоза).

БюдхФый лромоз моя быть язмеяея с rlфм змевеFш проmои
рФвиrи! FуфхсТечеясюrc

соdвtmвуюший период бп прошенш периода его !.йсmш,
З. Ilpoeю БDджеЕоrc про Фа (пр@m лзменевrй Бюджфgоm проmоза)

направляися в фи децтатов РуфкФтечецсюф
одhовремеячо . проеmм решеьd о бюджft сФккоФ посФеяиi яа очерещой

фшанфвы' mди н0 мщовый период,
4. Бюд(е@й !ропоз шючаФ:
l) лроmоз па!Nетров бФд@а РуссФ,Теченсхо.о

Gшее ицевуФся - ПромФ паршетров) с rrеmм выбрФФrc сцеЕрйя
ДопгосроФого првоза, в Фм шсrе доходь!! расходы, дефилФ (профщrт)
бю!йФ.qьскою проrяФируемьй объем м}тIцппmяо.о
долm РуссхФТечевскоф селфюф посФевм, ояl,.деБlй обЕм расходов на ею

--



2) пошsЕлi ФпsфсофФ об€спФе@ муяvцлп ъяых протф сеrьсtого
пФФ*tия я. период п действи4

]) освов{це подходы к фрмпроФfi!ю вшо.оюп, бФд*Фой ! долговой
пФитик, РуфtФТечевскоrc м дошсрочmй первод,

5, Прою лзршеr!о! форме согласво пр,ложеяф l к

6. ИпформаLпи фяgансоБФо беспеФIm му{ицlпФяв
проФамм РусскФТечеяскою яа пе!иод п д€йсlвяя
ооЙшяетu ло 4орме mmrcяо прйо еIФ 2 к мфяцеi{у По!шд!ry.

7, В llФft форм!ровшш БюдхФого пропФ Фзreяея,й БюджФою
лроmоý) фипаfiсоЙЙ орвя поселеш в срок до 2 сФбр, текущего ФиямсофФ
голд напраOm€т в адш!яст арФеты Дошсрочною
пропоза (щменеви, ДолmрФвогФ пргяоза) л пФсяreльн)Ф ш,сl9 к нему,

8, Фив.орmЕ пФФевия:
в .роm' Уста!овленвые пор'дком сос?шеф прфm бюджФ сельскоФ

поФсвiяl ндрашяет Главе Руфхо_Т*енс{оф ФфкоФ поФеяrr проеm

БюджФвого пропФа в соФФе маериФов ( проеюу р€песия о бФджФ сФъскоrc

пофлеяrя нв очерсд!ой фuпапсовый год и плшовь,й перlод;
в срок, ве преьышмщлй лФ* месяцев со дяя оф,цпФвоrc опубликоФй

DсфФш о бюm.lе РrфкФТсченского на очередяой

Ъшдrсовыlr rcд и плgновыlr п.риол лредФ{tr Глак с

i**",p.** " утвершешя Бюще,ный проmоз (и?мен'нш БюмФноrc

о:уlмрщнre Бю!уftоrc гропоJд l ]!екшй Ьюдк поrc Фоrно и} Pyccro-
Теqевскоmселъскоrcлоселениосущесlмяфсяадмпстац,€йryсско-
теченскою сеjьского посФеяш , сро& яе превышаю!rий двух мФцев со дм
официU"но.о ол}6,иtsовФи{ решенuс о бю!яФе
очерсшой финdсовый год и на мщовый период



Пршохенuс l
к l'Iорядkу

раработкя я }тщркдеяш
бюджФuого проrпоза

Русско"ТечепскоФ

доr.осрочlьп'i перио!

Проmоз
nJpJle Toa 6]0тlФ , Py.cl о,Те

пJ 20 - 20 гоlы



рФрабош , утверхдевяя
бФджетзого прояоза

долгосроФый период

Расходя
Бю!жеlа сdБского пофленм на фв!авсовое беспечеяие реФп9цяя

lЕ,ц пФьiых лрогрNv lусско_Теченского с*ьскою посФе!ш



Приложение 2
к Порядку

разработм и утверждевия
бюджетвоm арогвоза

Русско_Тсчевского

долгосрочяый лерпод

Расходь,
Бюдхета сельского поселспия на фи!аясовое обсспечея,е реФпзации

му!ицrпапьвых программ Русско Теченското сельск


