
 
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.04.2017 № 1001-п 
 

 
Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 
долгосрочный период 

 
 
 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

 
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
долгосрочный период согласно приложению. 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 



4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Классен. 
 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа            С.А. Кислицин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 28.04.2017 № 1001-п 

 
 

ПОРЯДОК  
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, 
период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на долгосрочный период (далее-бюджетный прогноз). 

 
2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет. 
Разработка бюджетного прогноза осуществляется финансовым 

управлением города Междуреченска на основе прогноза социально-
экономического развития Междуреченского городского округа на 
долгосрочный период.  

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа на 
долгосрочный период и принятого решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на очередной финансовый 
год и плановый период (далее-местный бюджет) без продления периода его 
действия. 

 
3. Бюджетный прогноз составляется по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и содержит:  
прогноз основных характеристик местного бюджета; 
показатели объема муниципального внутреннего долга 

Междуреченского городского округа; 
показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

Междуреченского городского округа на период их действия; 
основные подходы к формированию бюджетной политики на 

долгосрочный период, устанавливаемые путем распределения расходов 
местного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (в процентном соотношении). 

Бюджетный прогноз может содержать иные показатели, 
характеризующие местный бюджет. 

Финансовые показатели бюджетного прогноза отражаются в 
миллионах рублей. 

 



4. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (проекта 
изменений) экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа в срок до 1 сентября текущего финансового года 
направляет в финансовое управление города Междуреченска показатели 
социально-экономического развития Междуреченского городского округа на 
долгосрочный период и пояснительную записку к ним, необходимые для 
разработки проекта бюджетного прогноза. 

 
5. Проект (проект изменений) бюджетного прогноза представляется в 

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 
одновременно с проектом решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на очередной финансовый 
год и плановый период. 

 
6. Бюджетный прогноз (изменение бюджетного прогноза) утверждается 

постановлением администрации Междуреченского городского округа в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на очередной финансовый год и  плановый период. 

 
 
 

Начальник финансового управления  
города Междуреченска        Э.Н. Попова 



Приложение
к Порядку

№ 
п/п Показатели

Очередной 
финансовый 

год (n)

Первый 
плановый 
год (n+1)

Второй 
плановый 
год (n+2)

(n+3) (n+4) (n+5)

Общий объем доходов
в том чиле:
Налоговые и неналоговые 
доходы
из них:
налоговые доходы
неналоговые доходы
Безвозмездные 
поступления
Общий объем расходов
Дефицит/профицит
Муниципальный 
внутренний долг

Очередной 
финансовый 

год (n)

Первый 
плановый 
год (n+1)

Второй 
плановый 
год (n+2)

(n+3) (n+4) (n+5)

Итого

№ 
п/п

Наименование раздела 
классификации расходов 

бюджета

Очередной 
финансовый 

год (n)

Первый 
плановый 
год (n+1)

Второй 
плановый 
год (n+2)

(n+3) (n+4) (n+5)

Итого

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Междуреченского городского округа

Бюджетный прогноз муниципального образования "Междуреченский городской округ" 
на долгосрочный период до _______ года

1. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования "Междуреченский 
городской округ"

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Междуреченского городского 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 
период их действияНаименование 

муниципальной 
программы

№ 
п/п
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