
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………30 июня…………….……........... 2015 г.  № …1125…………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О порядке разработки и 

утверждения бюджетного 

прогноза муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на долгосрочный 

период  

   

 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 10 

решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от  25 марта 2015 года 

№ 679 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования городского округа «Воркута» на долгосрочный период согласно приложению. 

2. Установить период действия бюджетного прогноза муниципального образования городского 

округа «Воркута» на долгосрочный период до 2030 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»            Е.А. Шумейко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от «_30___» __июня___ № 1125__ 

 

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

городского округа «Воркута» на долгосрочный период 

 

1. Основные положения 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается механизм разработки и утверждения, период 

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального 

образования городского округа «Воркута» на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз 

городского округа «Воркута»). 

2. Бюджетный прогноз городского округа «Воркута» разрабатывается в целях определения 

финансовых ресурсов, которые необходимы и могут быть направлены на достижение целей, 

сформулированных в документах стратегического планирования муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – городской округ «Воркута»), при условии обеспечения 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа 

«Воркута» и повышении эффективности бюджетных расходов. 

3. Установить период действия бюджетного прогноза городского округа «Воркута» на 

долгосрочный период до 2030 года. 

4.Бюджетный прогноз городского округа «Воркута» разрабатывается в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 

25 марта 2015 года № 679 «Об утверждении бюджетного процесса в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на долгосрочный период, 

утвержденного постановление администрации городского округа «Воркута» от 10 ноября 2014 

года № 1960, Стратегии социально-экономического развития Республики Коми, утвержденной 

постановлением Правительства РК от 27 марта 2006 N 45 и Стратегии социально-экономического 

развития городского округа «Воркута», утвержденной решением Совета городского округа 

«Воркута» от 23 декабря 2014 года № 638. 

5. В целях настоящего Порядка под периодом прогнозирования понимается срок, на 

который формируется бюджетный прогноз городского округа «Воркута». 

 

2. Требования к составу и содержанию бюджетного  

прогноза городского округа «Воркута» 

 

6. Бюджетный прогноз городского округа «Воркута» включает основные параметры 

бюджета городского округа «Воркута» (далее – Параметры). 

7. Параметры, утверждаемые бюджетным прогнозом городского округа «Воркута», 

содержат показатели доходов, расходов, дефицита (профицита) бюджета городского округа 

«Воркута». 

Прогноз Параметров составляется по форме, установленной настоящим Порядком (таблица 

1 приложения к настоящему Порядку). 

В составе Параметров указываются прогнозируемый объем муниципального долга 

городского округа «Воркута» и ожидаемый объем расходов на его обслуживание. 

8. Информация о предельных объемах финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ городского округа «Воркута» на период их действия отражается по 

форме, установленной настоящим Порядком (таблица 2 приложения к настоящему Порядку). 

 

3. Разработка и утверждение бюджетного прогноза городского округа «Воркута» 

consultantplus://offline/ref=055B248C7F2CC91808828635E9609ABD79E8346CB30B29AD241B084FF48A621E199BC31B2A94R3o1G
consultantplus://offline/ref=055B248C7F2CC91808829838FF0CC4B97EE46961B00921FA70460E18ABDA644B59DBC54C61D33E5642C66A27R5oBG


 

9. Разработка бюджетного прогноза городского округа «Воркута» осуществляется 

финансовым управлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – финансовое управление). 

10. Период прогнозирования бюджетного прогноза городского округа «Воркута» не может 

быть менее 6 лет и должен соответствовать периоду, на который формируется прогноз социально-

экономического развития городского округа «Воркута» на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз городского округа «Воркута» может быть изменен с учетом изменений 

прогноза социально-экономического развития городского округа «Воркута» на соответствующий 

период и принятого решения Совета городского округа «Воркута» о бюджете городского округа 

«Воркута» на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия. 

Бюджетный прогноз городского округа «Воркута» разрабатывается каждые три с 

одновременным продлением периода прогнозирования. 

11. В целях формирования проекта бюджетного прогноза городского округа «Воркута» 

(проекта изменений бюджетного прогноза городского округа «Воркута») на очередной период 

прогнозирования в срок до 15 сентября текущего года управление экономики администрации 

городского округа «Воркута» представляет в финансовое управление проект прогноза социально-

экономического развития городского округа «Воркута» на долгосрочный период. 

12. Финансовое управление в пределах своих полномочий вправе запрашивать 

необходимую информацию  у главных администраторов доходов бюджета городского округа 

«Воркута», субъектов бюджетного планирования для разработки бюджетного прогноза городского 

округа «Воркута». 

13. Проект бюджетного прогноза городского округа «Воркута» (проект изменений 

бюджетного прогноза городского округа «Воркута») на очередной период прогнозирования (за 

исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ городского округа 

"Воркута") представляется в Совет городского округа «Воркута» в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета городского округа «Воркута» на 

очередной финансовый год и плановый период. 

14. После принятия решения о бюджете городского округа «Воркута» на очередной 

финансовый год и плановый период финансовое управление готовит проект постановления 

администрации городского округа «Воркута» об утверждении бюджетного прогноза (изменений 

бюджетного прогноза) городского округа «Воркута» и направляет на согласование в 

администрацию городского округа «Воркута». 

15. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) на долгосрочный период 

утверждается администрацией городского округа «Воркута» в срок, не превышающий двух 

месяцев со дня официального опубликования решения о бюджете городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к порядку разработки и утверждения 

бюджетного прогноза 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

долгосрочный период 

 

                                                                                                                             Таблица 1 

 

Прогноз 

основных параметров бюджета городского округа «Воркута» 

                                                                                                                            тыс. рублей 

Показатель Год периода прогнозирования 

N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 i 5N 
 

iN  

Бюджет городского округа «Воркута» 

Доходы        

Расходы        

в том числе расходы на 

обслуживание государственного 

долга 

       

дефицит/профицит        

муниципальный долг на первое 

января очередного года 

       

 

                                                                                                                              Таблица 2 

 

Предельные объемы финансового обеспечения реализации 

муниципальных программ городского округа «Воркута» 

                                                                                                                            тыс. рублей 

Наименование Бюджет Оценка 

N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 i 5N 
 

iN  

Всего        

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

городского округа «Воркута», из 

них: 

       

1.        

2.        

...        

 

Примечание: 

N - первый год периода прогнозирования; 



i - последний год периода прогнозирования. 


