
АДМИНИСТРАЦИJ{ МУНИЦИПА_IIЬНОГО ОБРАЗОВАНИJ{
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

., /?.//"2а N9 ////
г .КургаЕинск

О вrrесеrrци изменений в постаповJIецие адмицистрации
мунItципальцого образоваrrия Кургацицский райоп
or,30 дскабря 2015 г. ЛЪ 1377 <О порядке разработки

It у,r,вер)lt/.(еlrпя бrо,цжеlчого прогlIоза мупиципального
образоваlIиrl Курrаtlинский райоll lla долгосрочlIый перио]l,,

В соответствии с Федеральlrым законом о,г 28 июня 2014 г. Nq l72-ФЗ
<<О стратегическом планировании в Российской Федерации>, постановлснием
администрации муниципального образования Курганинский райоtl
от 26 декабря 2014 г, Ns З446 (О мерах по RыполнениIо в муниципальном
образовании Кургалинский райоtr Федерального закона от 28 иlоня 2014 г.
]Е l72-ФЗ <О стратегическом пJIанировании в Российской Федерации>
постановляIо:

l. Утвердить изменения в приложение к постaIновлению администрации
муниципаJIьного образования Курганинский район оf 30 декабря 2015 г.
Ns l377 <О порядке разработки и утвержлеIlия бlоджетного проплоза
муrrиципального образоваrrия Кl,рганиrtский район на долгосрочный лериод,l
согJIасно приложениIо к настоящему постаIIовJIеIIиIо.

2, Отлелу информатизации адмиIlистраrlии муниr(ипалLного образования
Курганинский район (Спесивцев [,В.) разместить (обнародовать) пастояrцее
lrостановлсние на официальном сайте админисrрации муниципального
образования Курганинский райоrr в информационно-IеJIекоммуникационной
сети <<Интернел>.

З. Общему отлслу алминистрации муницицЕtльного образования
Курганинский район (Ермак LI.Б.) огrубликовать (обнародовать) настояIl1ее
пос,lановление ts установленном законом порядкс,

4, Постановllение вступает в сиJlу со дпя его официального
опубликования (обнародоваlIия).

ИсполtIяIоIций обязаIIIlосIи
l,JIaBbJ муrlиципальrrого обра_зоrrалtия
Кургаrtишский район
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При]IожеtIиС

утI]Ёрх(.]ц,ны
IIосl,аllов]IсlIием адмицис,[раr(ии
муl]иципа IbHoI,o образования
кчDганинский район

",'Z//.SZZx" /а/

измЕнЕниrI,
вIlосцмыа в прпJIожеtlие к пос,[ацовлсIIиIо

адмпrIистрацшп муницццалыIого образоваltия
КургаtIипский райоIr or,30 декабря 2015 г. Ns 1377

<О порядке разработки и уIвсрж,/'lсция бrоджс,гrrоr,о

прогrrоза муцициrIалыlого образоваrrия
Kl pt аltиtlскttЙ райоtl lla ]lo.1l осрочtIый llсриод,

1. llупкr,5 изJIожlл,lь в оJIслуlохlсй рс.цакции :

(5, l-лавпые распорядит9ли бIоl(жетных средсlв бrоджета

муниципшlьного образования Курr,анипский район в целях разрабо,гки

БЬд*"rно.о прогнозtr (полготовки проекта изменений Бlоджетного прогноза)

направляlот в финансовое управrlение админисrрации мунициIIального

образования Курганинский район:
1) до 20 авryста текущего финансового года сведеншl о показагслях

pecypcнoгo обеспочения муниципаIьItых программ муниципшIьuого

образования Курlанинский райоll на период их лсйствия:
2. Лопоllнить пункгом 5' слсдуlоllсlо солержания:
<52. Отдел экономического развития и ttотреби,гельской сфоры

муниIlипшIьного образовалrия Кургаlrинский район в целях разработки
Бlолжсrного прогIIоза (по2ц,отовки проOк,l,а измснений Бlолжс,гrlоr,о пропrоза)

Ilапраts[яе,t в фиrrаrIсовое уIIравленис аllмиllис,фации муtIиIlиIlаJIьllоI,о

образования Кургапинский pailotr;
l) до 20 авryста ,rcкуIцего финансового года параметры fI,олгосрочного

ttрогноза (изменеtrия .Щолгосрочного прогноза) и поясниIеJlьtIую записку к ним;

2) ло 15 декабря текуlцего финансового гола параметры .Щолгосрочного
,rpoarroau (изменения "f{олгосрочного прогtIоза) с учетом корректировки'

f{олгосрочrrоr,о прогноза в соотве,гствии с решением администрации

муниl(иIIаIыlого образования Кургапипский райоrt и пояснительrryrо записку к

1lим.

Зал,Iестителl, главLt муIlиципаl Iblroгo

образовшrия КурганиItский райоtr,
начаIьник фиlrапсового управ]IеЕия "!W,,{ -П'JIrобакова


