
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от  10 июня 2019 года                                                                                     № 458 
 
Об утверждении Порядка разработки  
и утверждения бюджетного прогноза  
города Черемхово на долгосрочный период 
 

Руководствуясь статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, cтатьями 38, 57, 58 Устава муниципального образования «город 

Черемхово»,  Положением о бюджетном процессе в городе Черемхово, 

утвержденного  решением  Думы  города  Черемхово  от 26 мая  2016  года  
№ 9/2-ДГ, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

города Черемхово на долгосрочный период согласно приложению. 
          2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                       В.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

                           постановлением администрации 
города Черемхово 

                                                                   от 10 июня 2019 года   №   458  
 
 

Порядок  
разработки и утверждения бюджетного прогноза города Черемхово  

на долгосрочный период 
 

 
            1. Настоящий Порядок разработки и утверждения бюджетного 

прогноза города Черемхово на долгосрочный период (далее – Порядок) 

определяет требования к составу и содержанию бюджетного прогноза города 

Черемхово на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз). 
2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и 

более лет на основе прогноза социально-экономического развития города 

Черемхово на соответствующий период.  
Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза  

социально-экономического развития город Черемхово на соответствующий 

период и принятого решения Думы города Черемхово о местном бюджете  на 

очередной финансовый год и на плановый период без продления периода его 

действия. 
           3. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 

бюджетного прогноза) осуществляется финансовым управлением 

администрации города Черемхово совместно со структурными 

подразделениями администрации города Черемхово. 
          Сроки разработки проекта бюджетного прогноза (проекта изменений 

бюджетного прогноза) устанавливаются соответствующим распоряжением 

администрации города Черемхово. 
4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ,  представляется  в Думу города Черемхово 

одновременно с проектом решения о местном бюджете. 
5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза)  

утверждается (утверждаются)  постановлением администрации  города 

Черемхово в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения  о местном бюджете. 
         6. Бюджетный прогноз включает следующие показатели: 
          - прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета (налоговые 

и неналоговые доходы, безвозмездные поступления); 
          - прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета, который 

включает расходы по обслуживанию муниципального долга; 
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         - прогнозируемый размер дефицита (профицита) местного бюджета, 

который рассчитывается как разница между объемом доходов и расходов 

местного бюджета, его размер должен соответствовать требованиям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
         - прогнозируемые источники финансирования дефицита местного 

бюджета,  которые устанавливаются в соответствии со статьей 96 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
         - прогнозируемые показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ. 
         7. Прогноз основных характеристик местного бюджета составляется по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
8. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ  

составляются по форме  согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
 
 

 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                     Г.А. Попова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433


Приложение 1 
к Порядку разработки и утверждения бюджетного 

прогноза города Черемхово на долгосрочный период, 

утвержденному постановлением администрации  
города Черемхово 

от 10 июня 2019 года   №   458  
 

ПРОГНОЗ 
основных характеристик местного бюджета  

 
                                                                                                                                                                                         (тыс. рублей) 

№ п/п Показатель 

Первый год 

периода 

прогнозирован

ия 

Второй год 

периода 

прогнозирова

-ния 

Третий год 

периода 

прогнозирова

-ния 

Четвертый год 

периода 

прогнозирован

ия 

Пятый год 

периода 

прогнозирован

ия 

шестой год 

периода 

прогнозиров

ания 

1. Общий объем 

доходов 
      

 в том числе:       

 налоговые и 

неналоговые 
      

 Темпы роста 

налоговых и 

неналоговых 

доходов (%) 

      

 Безвозмездные         
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поступления 

2. Общий объем 

расходов 
      

 Темпы роста 

расходов (%) 
      

3. Дефицит/профицит       

4. Муниципальный 

долг  
      

 
 
Начальник финансового управления             _______________                  ________________            ____________________ 
                                                                                    (должность)                                                     (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 

«_________» ______________________20__года 
 
 
Управляющий делами администрации -  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 
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Приложение № 2 
к Порядку разработки и утверждения бюджетного 

прогноза города Черемхово на долгосрочный период,  

утвержденному постановлением администрации      

города Черемхово 
от 10 июня 2019 года   №   458 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
финансового обеспечения муниципальных программ  

                                                                                                                                                                                         (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение муниципальных  программ 

Первый год 

периода 

прогнозирования 

Второй год 

периода 

прогнозирования 

Третий год 

периода 

прогнозирования 

Четвертый год 

периода 

прогнозирования 

Пятый год 

периода 

прогнозирования 

Шестой год 

периода 

прогнозирования 

        

        

        

 ИТОГО       

 
Начальник финансового управления             _______________                  ________________            ____________________ 
                                                                                    (должность)                                                     (подпись)                                                      (расшифровка подписи)  

«_________» ______________________20__года 
 
Управляющий делами администрации -  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


