
  

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

Бюджетного прогноза Чусовского городского округа на долгосрочный период. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края  от 31.12.2015 N 1064 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения Бюджетного прогноза Чусовского 

муниципального района Пермского края на долгосрочный период». 

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Чусовского городского округа по экономике и финансам - начальника  

финансового управления. 

 
  

 

Глава городского округа – глава  

администрации Чусовского городского округа     С.В. Белов

28.02.2020 233 

Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения 
Бюджетного прогноза 
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        УТВЕРЖДЕН 

        постановлением администрации 

        Чусовского городского округа 

        от 28.02.2020 N 233 
 

 

Порядок разработки и утверждения бюджетного  

прогноза Чусовского городского округа на долгосрочный период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Чусовского городского округа  на долгосрочный период (далее - Порядок) 

определяет порядок разработки, утверждения, период действия, требования к 

составу и содержанию бюджетного прогноза Чусовского городского округа на 

долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

1.2. Бюджетный прогноз формируется в целях осуществления долгосрочного  

бюджетного планирования в Чусовском городском округе и разрабатывается 

каждые три года на шестилетний период на основе прогноза социально-

экономического развития Чусовского городского округа (далее - прогноз социально-

экономического развития) на соответствующий период. 

1.3. Бюджетный прогноз подлежит изменению с учетом изменения прогноза 

социально-экономического развития и принятого решения Думы Чусовского 

городского округа о бюджете Чусовского городского округа на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее - бюджет округа) без продления 

периода его действия. 

1.4. В целях настоящего Порядка под периодом прогнозирования понимается 

срок, на который формируется бюджетный прогноз. 

 

2. Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

 

2.1. Бюджетный прогноз содержит: 

2.1.1. прогноз основных параметров бюджета округа, который содержит 

показатели доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета округа, размера 

муниципального долга на 1 января очередного финансового года, составляемый по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2.1.2. показатели финансового обеспечения реализации муниципальных 

программ Чусовского городского округа (далее - муниципальные программы) на 

период их действия, составляемые по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку; 

2.1.3. основные подходы к формированию бюджетного прогноза, цели и 

задачи долгосрочной бюджетной политики. 

 

 

3. Разработка бюджетного прогноза, его утверждение 

и внесение изменений в бюджетный прогноз 

 



2 

 

  

3.1. Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) 

осуществляется Финансовым управлением администрации Чусовского городского 

округа (далее - Финансовое управление). 

3.2. Показатели прогнозируемого общего объема доходов и расходов бюджета 

муниципального образования отражаются с учетом безвозмездных поступлений. 

Показатели прогнозируемого финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ включают в себя безвозмездные поступления в бюджет 

округа. 

3.3. Ответственные исполнители муниципальных программ в сроки, 

установленные муниципальным правовым актом администрации Чусовского 

городского округа о подготовке прогноза социально-экономического развития и 

проекта бюджета округа, представляют в Финансовое управление информацию по 

планируемым инвестиционным проектам (объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности) на срок 

реализации муниципальных программ. 

3.4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

вносится в Думу Чусовского городского округа одновременно с проектом решения 

Думы Чусовского городского округа о бюджете Чусовского городского округа в 

порядке и в сроки, установленные муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Чусовского городского округа. 

3.5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) муниципальным правовым актом администрации Чусовского 

городского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения Думы Чусовского городского округа о бюджете Чусовского 

городского округа. 
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        Приложение 1 

        к Порядку разработки и утверждения 

         бюджетного прогноза Чусовского  

        городского округа на долгосрочный период 
ПРОГНОЗ 

основных параметров бюджета Чусовского городского округа 

 

N 

п/п 

Наименование основных 

параметров 

Год периода прогнозирования (тыс. руб.) 

год N 

<*> 

год N 

<*> + 

1 

год N 

<*> + 2 

год N 

<*> + 

3 

год N 

<*> + 

4 

год N 

<*> + 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доходы       

2 Расходы       

3 Дефицит/профицит       

4 Муниципальный долг на 1 

января очередного 

финансового года 

     

 

 

-------------------------------- 

<*> N - первый год периода прогнозирования. 
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        Приложение 2 

        к Порядку разработки и утверждения 

         бюджетного прогноза Чусовского  

        городского округа на долгосрочный период 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

финансового обеспечения реализации муниципальных программ 

Чусовского городского округа на период их действия 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Объем финансового 

обеспечения в 

соответствии с 

бюджетом Чусовского 

городского округа 

(тыс. руб.) 

Прогноз (тыс. руб.) 

год N 

<*> 

год N 

<*> + 

1 

год N 

<*> + 

2 

год N 

<*> + 

3 

год N 

<*> + 

4 

год N 

<*> + 

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего расходов бюджета 

Чусовского городского 

округа 

     

 

2 Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

Чусовского городского 

округа (далее - 

муниципальная программа), 

из них: 

     

 

2.1 муниципальная программа A 

<**> 
     

 

2.2 муниципальная программа B 

<**> 
     

 

2.3 ...       

<*> N - первый год периода прогнозирования; 

<**> A, B - наименования муниципальных программ. 
 


