
 

 

Администрация 
муниципального образования  

городское поселение город Боровск 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      « 16»  сентября 2019г.                                                                   №  369/1 

 

«Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения 

бюджетного прогноза 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

на долгосрочный период» 
  

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

согласно Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 

поселение город Боровск, утвержденного решением Городской думы муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 26.10.2016 №81 ( с изм.от 23.11.2017 

№720, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования городское поселение город Боровск на долгосрочный 

период. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2019 года и применяется 

при составлении проекта местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

3. Настоящее постановление, подлежит размещению в сети Интернет на сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org.  

 

Врио Главы  администрации муниципального 

образования городское поселение  город Боровск                                    Бодрова А.Я. 
 

 

          Исп.Раттас С.Н., 

          Отп. – 2 экз; 

                        1- в дело 

                        1- ОЭФиБУ 

 

 

 

 

 

 

http://www.borovsk.org/


Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального 

 образования  городское  поселение  город  Боровск 

от «16» сентября 2020г.  №_369/1 

 

Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

городское поселение город Боровск на долгосрочный период 
 

1 Общие положения 

1.  Настоящий Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования городское поселение город Боровск на долгосрочный период определяет правила 

разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию бюджетного 

прогноза муниципального образования городское поселение город Боровск на долгосрочный 

период (далее - Бюджетный прогноз). 

2. Под Бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных 

характеристик бюджета муниципального образования городское поселение город Боровск 

(далее - местный бюджет), показатели финансового обеспечения муниципальных программ на 

период их действия, иные показатели характеризующие местный бюджет по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку, а также основные подходы к формированию бюджетной 

политики на долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается в целях определения финансовых ресурсов, 

необходимых для достижения результатов, утвержденных документами стратегического 

планирования муниципального образования городское поселение город Боровск, при условии 

обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета и 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

4. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет. Разработка 

Бюджетного прогноза (изменение) осуществляется отделом экономики, финансов и 

бухгалтерского учета администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городское поселение город Боровск на долгосрочный период. 

5. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) представляется в 

Городскую Думу муниципального образования городское поселение город Боровск (далее-

Городская Дума) в составе документов и материалов, направляемых одновременно с проектом 

местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

6. Бюджетный прогноз (изменение Бюджетного прогноза) утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Городской Думы о 

местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования городское поселение город  

Боровск 

 

Прогноз основных  характеристик бюджета муниципального образования городское поселение город 

Боровск на долгосрочный период 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Целевая 

статья 

Ожидаемое 

исполнение 

(текущий 

год) 

Плановый период 

ВСЕГО 
очередной 

год (n) 

 

первый 

год 

планового 

периода 

(n + 1) 

 

Второй 

год 

планового 

периода 

(n+2) 

 

n+3 

 

n+4 

Всего доходов 

бюджета 

        

Дефицит         

Расходы-всего         

В т.ч. по 

программам 

        

………..         

Условно 

утверждаемые 

расходы 

        

 

 

 


