
22.12.2021 № 193 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН 

АТАГАЙСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Атагайского муниципального образования, 
администрация Атагайского муниципального образования.

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 
администрации Атагайского муниципального образования.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
«Вестнике Атагайского городского поселения» размещению на сайте 
администрации Атагайского муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Атагайского
муниципального образования 
Ю.В. Кузнецов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Атагайского муниципального образования
от 22.12.2021г. * 193

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

АДМИНИСТРАЦИИ АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1. Настоящий Порядок определяет сроки разработки и утверждения, период 
действия, состав и содержание бюджетного прогноза администрации Атагайского 
муниципального образования на долгосрочный период (далее - бюджетный 
прогноз).

2. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз 
основных характеристик бюджета Атагайского муниципального образования 
(далее-бюджет), показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет, а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на 
долгосрочный период.

Бюджетный прогноз разрабатывается администрацией Атагайского 
муниципального образования (далее-администрацией) в случае, если Дума 
Атагайского муниципального образования приняла решение о его формировании 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Порядка.

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более 
лет на основе прогноза социально-экономического развития администрации 
(далее - прогноз социально-экономического развития) на соответствующий 
период.

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза 
социально-экономического развития на соответствующий период и принятого 
решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период без 
продления периода его действия.

3. Разработка бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта 
изменений бюджетного прогноза) осуществляется администрацией. Сроки 
разработки бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта 
изменений бюджетного прогноза) устанавливаются постановлением 
администрации.

4. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ администрации, направляется в Думу Атагайского 
муниципального образования одновременно с проектом решения о бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период.

5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 
(утверждаются) постановлением администрации в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый период.

6. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и приложений.
7. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие основные 

разделы:
1) цели и задачи долгосрочной бюджетной политики;
2) условия формирования бюджетного прогноза;



муниципального образования.
У */

Приложение № 1 к Порядку 
разработки и утверждения

администрации Атагайского 
муниципального образования

Прогноз основных характеристик бюджета 
Атагайского муниципального образования

(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
показателя

Очере 
д ной 
год (п)

Первый Второй
год год п + 3 п + 4 п + 5 

планового планового 
периода периода

(п) (п)
1. Доходы бюджета - 

всего
в том числе:

1.1. - налоговые доходы ________
1.2. - неналоговые 

доходы I

1.3. - безвозмездные 
поступления

2. Расходы бюджета - 
всего
в том числе:

2.1. - на финансовое 
обеспечение 
муниципальных 
программ

2.2. - на непрограммные 
направления 
расходов бюджета

3. Дефицит (профицит) 
бюджета

4. Отношение 
дефицита бюджета к 
общему годовому 
объему доходов 
бюджета города без 
учета объема 
безвозмездных 
поступлений (в 
процентах)

5. Источники 
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего
в том числе:

5.1. - 
5.п

Указывается состав 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета



6. Объем
муниципального 
долга на 1 января 
соответствующего 
финансового года

7. Объем
муниципальных 
заимствований в 
соответствующем 
финансовом году

8. Объем средств, 
направляемых в 
соответствующем 
финансовом году на 
погашение суммы 
основного долга по 
муниципальным 
заимствованиям

9. Объем расходов на 
обслуживание 
муниципального 
долга


