
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.12.2016 г. № 680 

 

О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

долгосрочный период 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.11.2015 г. № 22/141 «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области», администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на долгосрочный период. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 



 

УТВЕЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 20.12.2016 г. № 680 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на долгосрочный период 

 

1. Настоящие Порядок определяет сроки и условия разработки и 

утверждения, а также требования к составу и содержанию бюджетного 

прогноза Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается отделом бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – финансовый 

орган) каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – прогноз социально-

экономического развития) на соответствующий период. 

3. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения 

прогноза социально-экономического развития на соответствующий период 

и принятого решения о районном бюджете без продления периода его 

действия. 

4. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) разрабатывается на основе проекта прогноза социально-

экономического развития на долгосрочный период (уточненных 

показателей проекта прогноза социально-экономического развития), 

представляемого отделом по экономической политике местной 

администрации (далее – отдел по экономической политике) в финансовый 

орган до 15 сентября текущего года. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) учитывается при разработке прогноза основных характеристик 

районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) (за исключением показателей финансового обеспечения 

муниципальных программ) вносится в Котельниковский районный Совет 

народных депутатов Волгоградской области (далее – представительный 

орган муниципального района) в составе документов и материалов к 

проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 



5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) выносится на общественное обсуждение в порядке, 

утверждаемом местной администрацией. 

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 

прогноза) после завершения процедуры общественного обсуждения 

утверждается постановлением местной администрации с учетом 

результатов рассмотрения проекта решения о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период в срок, не превышающий 

двух месяцев со дня официального опубликования решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Проект постановления местной администрации об утверждении 

бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) вносится 

финансовым органом. 

6. Отдел по экономической политике обеспечивает регистрацию 

бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) в федеральном 

государственном реестре документов стратегического планирования в 

соответствии со статьей 4 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2015 г. № 631 «О порядке государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения 

федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования». 

7. Требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

определяются согласно приложению к настоящему Порядку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на долгосрочный период 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к составу и содержанию бюджетного прогноза Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Бюджетный прогноз Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на долгосрочный период (далее именуется - 

бюджетный прогноз) состоит из следующих разделов: 

а) основные итоги осуществления бюджетной, налоговой и долговой 

политики Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее – муниципальный район); 

б) текущее состояние бюджетной, налоговой и долговой политики 

муниципального района; 

в) подходы и методология разработки бюджетного прогноза; 

г) прогноз основных характеристик и иных показателей районного и 

консолидированного бюджетов на долгосрочный период (с учетом 

положений законодательства, действующих на день разработки 

бюджетного прогноза); 

д) риски и угрозы несбалансированности районного бюджета с учетом 

различных вариантов прогноза социально-экономического развития 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

прогноз социально-экономического развития) на долгосрочный период и 

иных показателей социально-экономического развития муниципального 

района; 

е) основные подходы, цели и задачи формирования и реализации 

бюджетной, налоговой и долговой политики в долгосрочном периоде; 

ж) механизмы профилактики рисков реализации бюджетного 

прогноза; 

з) подходы к прогнозированию и показатели финансового обеспечения 

муниципальных программ муниципального района на период их действия. 

2. Бюджетный прогноз содержит: 

а) прогноз характеристик консолидированного районного бюджета; 

б) прогноз основных показателей районного бюджета; 

в) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального района на период их действия. 

 

 
 


