
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      «__23__»__06__ 2017 г.                                                                                           № __631__ 

 

Об утверждении Порядка разработки и  

утверждения бюджетного прогноза  

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

на долгосрочный период 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Решением Рыльской городской Думы от 23.11.2016 

года №3/2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» Администрация города Рыльска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз) 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела финансов и имущества администрации Дорошенко И.И. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации города Рыльска. 

 

 

     Глава города Рыльска                                           Е.М. Боромыкова 

 

 



                                                                Приложение 

к постановлению Администрации 

города Рыльска 

от «_23_»_06_ 2017г. №_631_ 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, 

утверждению, периоду действия, составу и содержанию бюджетного прогноза 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2. Разработка бюджетного прогноза (изменения бюджетного 

прогноза) осуществляет отдел финансов и имущества администрации. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть 

лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 

соответствующий период. 

В бюджетный прогноз могут быть внесены изменения с учетом 

изменения прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 

долгосрочный период и решения о бюджете муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее – местный бюджет) 

на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его 

действия. 

4. Бюджетный прогноз содержит: 

1) основные подходы к формированию бюджетной политики 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на долгосрочный период;  

2) прогноз основных характеристик бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее - 

основные характеристики); 

3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на период их действия за счет средств местного бюджета. 

5. К содержанию разделов бюджетного прогноза предъявляются 

следующие основные требования:  

1) первый раздел должен содержать описание целей, задач и 

основных подходов к формированию долгосрочной бюджетной политики; 

2)  второй раздел должен содержать сведения о прогнозируемой 

макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на 

показатели местного бюджета;  



3) третий раздел должен содержать анализ основных характеристик 

местного бюджета (доходы, расходы, дефицит (профицит), источники 

финансирования дефицита, объем муниципального долга, иные показатели); 

4) четвертый раздел должен содержать прогноз предельных расходов 

на финансовое обеспечение муниципальных программ (на период их 

действия); 

5) пятый раздел должен содержать иные показатели, влияющие на 

сбалансированность местного бюджета, объем муниципального долга. 

6. Прогноз основных характеристик местного бюджета составляется 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

7. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на период их действия за счет средств местного бюджета 

составляются согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

8. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) формируется в сроки, установленные муниципальным правовым 

актом, регламентирующим порядок разработки прогноза социально-

экономического развития и проекта местного бюджета муниципального на 

очередной финансовый год и плановый период. 

9. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза), за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ, представляется в Рыльскую городскую Думу 

одновременно с проектом решения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

10. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 

утверждается постановлением Администрации города Рыльска в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 

Рыльской городской Думы о бюджете муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 



 Приложение № 1 

к Порядку разработки и утверждения бюджетного 

 прогноза муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

 Курской области  на долгосрочный период 

   

ПРОГНОЗ 

ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(тыс. рублей) 

N 

строки 

Показатель Первый год 

периода 

прогнозирования 

Второй год 

периода 

прогнозирования 

Третий год 

периода 

прогнозирования 

Последующие 

годы периода 

прогнозирования 

Последний год 

периода 

прогнозирования 

1. Общий объем 

доходов 

          

2. Общий объем 

расходов 

          

3. Дефицит/профицит           

4. муниципальный 

долг на первое 

января 

          

 



Приложение № 2 

к Порядку разработки утверждения бюджетного 

 прогноза муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

 Курской области  на долгосрочный период 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 (тыс. рублей) 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы МО  

Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Первый год 

периода 

прогнозирования 

Второй год 

периода 

прогнозирования 

Третий год 

периода 

прогнозирования 

Последующие 

годы периода 

прогнозирования 

Последний год 

действия 

муниципальной 

программы 

              

              

              

              

  ИТОГО           

 


