
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __28.11.2016____                       № __291__ 

г. Усть-Илимск 
 

Об установлении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период 

 
 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 5 Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования «Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» шестого созыва от 6 сентября 2012 года № 22/1, 
руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 
район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюджетного 
прогноза муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период. 
 
 2. Установить, что бюджетный прогноз муниципального образования               
«Усть-Илимский район» на долгосрочный период разрабатывается каждые три года на 
шестилетний период. 
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

 
 
 
 
 

Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 
 
 



УТВЕРЖДЕН                                                                                       
постановлением Администрации                                   
муниципального образования                                                                                                   
«Усть-Илимский район»                                              
от ___28.11.2016___№ __291__ 
 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки и утверждения, 
период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период (далее – 
Бюджетный прогноз). 
 2. Под изменением Бюджетного прогноза понимаются корректировки, вносимые 
без изменения периода, на который разрабатывается Бюджетный прогноз, с учетом 
изменения прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на долгосрочный период (далее – Долгосрочный прогноз) и 
утвержденного решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
 3. Разработка Бюджетного прогноза (изменения Бюджетного прогноза) 
осуществляется Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в сроки, предусмотренные на составление проекта 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на очередной 
финансовый год и плановый период, установленные Положением о бюджетном процессе 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 4. Разработка Бюджетного прогноза (изменения Бюджетного прогноза) 
осуществляется в два этапа. 
 5. На первом этапе разрабатывается проект Бюджетного прогноза (проект 
изменений Бюджетного прогноза) на основе Долгосрочного прогноза. 

Показатели Долгосрочного прогноза, необходимые для разработки проекта 
Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного прогноза) (приложение № 1 к 
настоящему Порядку), и пояснительная записка к ним представляются отделом 
экономического анализа, планирования и развития предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в Комитет по экономике и 
финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в срок, 
установленный Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район», консолидированного бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район», порядке работы над документами 
и материалами, представляемыми в Думу муниципального образования «Усть-Илимский 
район» одновременно с проектом бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 28.05.2013 № 210. 

Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) за 
исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-Илимский район», представляется в Думу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» одновременно с проектом 
решения Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 



 6. Бюджетный прогноз включает в себя следующие разделы: 
 1) прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на соответствующий период; 
 2) основные показатели социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; 
 3) цели, задачи и меры реализации долговой политики, налоговой политики и 
бюджетной политики в долгосрочном периоде и их описание; 
 4) прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на долгосрочный период. 

7. Бюджетный прогноз содержит: 
1) основные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на долгосрочный период по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) основные показатели прогноза бюджета муниципального образования             
«Усть-Илимский район» на долгосрочный период по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку; 

3) показатели финансового обеспечения муниципальных программ  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на период их действия, но не 
более периода действия Бюджетного прогноза по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку. 

8. Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для 
определения основных подходов к формированию бюджетной политики в долгосрочном 
периоде. 

9. На втором этапе разрабатывается проект постановления Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» об утверждении Бюджетного 
прогноза (изменений бюджетного прогноза) с учетом результатов рассмотрения проекта 
решения о бюджете муниципального образования «Усть-Илимский район» на очередной 
финансовый год и плановый период. 

10. Бюджетный прогноз (изменения в Бюджетный прогноз) утверждается мэром 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня официального опубликования решения Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

 



Приложение № 1 
к Порядку разработки и утверждения 
бюджетного прогноза муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
на долгосрочный период 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» НА ПЕРИОД ДО ______ ГОДА 

 

№ 
п/п 

Показатель Год n Год n+1 Год n+2 … Год n+6 

1 Среднесписочная численность работающих предприятий и организаций      
2 Объем реализации товаров, выполненных работ и услуг, млн.руб.      
3 Фонд оплаты труда предприятий и организаций         
4 Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.      
5 Численность населения (среднегодовая), тыс.человек      
6 В том числе:      
7 Моложе трудоспособного возраста      
8 Трудоспособного возраста      
9 Старше трудоспособного возраста      

 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку разработки и утверждения 
бюджетного прогноза муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
на долгосрочный период 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  

НА ПЕРИОД ДО _________ГОДА 
тыс. руб. 

№ Наименование показателя очередно
й год (n) 

первый год 
планового 
периода 

(n+1) 

второй год 
планового 
периода 

(n+2) 

n+3 n+4 n+5 

1. Доходы местного бюджета  - всего       

 в том числе:       

1.1. - налоговые доходы       

1.2. - неналоговые доходы       

1.3. - безвозмездные поступления - всего <*>       

 в том числе:       

1.3.1. - не имеющие целевого назначения <*>       

1.3.2. - имеющие целевое назначение <*>       

2. Расходы местного бюджета - всего       

 в том числе:       

2.1. - за счет средств местного бюджета, не 
имеющих целевого назначения 

      

2.2. - за счет средств безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое 
назначение <*> 

      

3. Дефицит (профицит) местного бюджета        

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

      

5. Объем муниципального долга на 1 
января соответствующего финансового 
года 

      

<*> Показатели заполняются при наличии соответствующих данных. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение № 3 
к Порядку разработки и утверждения 
бюджетного прогноза муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 
на долгосрочный период 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  

НА ПЕРИОД ДО ________ГОДА 
 

тыс. руб. 

N Наименование показателя очеред
ной 

год (n) 

первый 
год 

планового 
периода 

(n+1) 

второй год 
планового 
периода 

(n+2) <**> 

n+3 
<**> 

n+4 
<**> 

n+5 
<**> 

1. Расходы местного бюджета – всего       

 в том числе:       

1.1. расходы на реализацию 
муниципальных программ 
муниципального района – всего 

      

 в том числе:       

1.1.1. - муниципальная программа 1 <*>       

1.1.2. - муниципальная программа 2 <*>       

1.1.n. ...       

1.2. непрограммные расходы местного 
бюджета  

      

 
-------------------------------- 
<*> При наличии нескольких источников финансового обеспечения муниципальных 

программ (средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета) 
данные приводятся в разрезе таких источников. 

<**> Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных 
программ муниципального района. 
 
 


