
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.06. 2016г.                                 с.Богучаны                                           № 446-П 
 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения, период действия, а также требований к составу и 
содержанию бюджетного прогноза Богучанского района на долгосрочный период 

 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями  43,47 Устава 

Богучанского района, статьей 7 решения Богучанского районного Совета депутатов от 29.10.2012 № 23/1-
230 "О бюджетном процессе в Богучанском районе",  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и 
содержанию бюджетного прогноза Богучанского района на долгосрочный период согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Богучанского района (В.Ю.Карнаухов). 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике   Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                      В.Ю.Карнаухов  

 
Приложение 

к Постановлению 
администрации Богучанского района 

                                                                                           20.06.2016 г. № 446-П 
 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ, ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И 
СОДЕРЖАНИЮ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 
1. Бюджетный прогноз Богучанского района на долгосрочный период (далее также – Бюджетный 

прогноз) разрабатывается и утверждается каждые три года на шесть и более лет. 
Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза)  разрабатывается финансовым управлением 

администрации Богучанского района на основе  прогноза социально-экономического развития Богучанского 
района на долгосрочный период (далее - Прогноз СЭР). 

В соответствии с постановлением администрации Богучанского района в Бюджетный прогноз могут 
быть внесены изменения с учетом изменения Прогноза СЭР и принятого решения Богучанского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период без продления 
периода его действия. 

2. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза)  за исключением 
показателей финансового обеспечения муниципальных программ Богучанского района направляется в 
Богучанский районный Совет депутатов одновременно с проектом решения Богучанского районного Совета 
депутатов о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Бюджетный прогноз включает: 
основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики на долгосрочный 

период; 
прогноз основных характеристик районного бюджета, а также показателей объема муниципального 

долга Богучанского района; 
расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных  программ Богучанского района на 

период их действия, а также прогноз расходов районного бюджета на осуществление непрограммных 
направлений деятельности. 

4. В целях формирования проекта  Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза) 
управление экономики и планирования администрации Богучанского района в срок до 1 сентября текущего 
финансового года направляет в финансовое управление администрации Богучанского района  прогноз 
социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Финансовое управление администрации Богучанского района: 
в срок до 13 ноября текущего финансового года направляет в администрацию Богучанского района 

проект  Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) в составе материалов к проекту 
решения Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 

в срок, не превышающий одного месяца со дня официального опубликования решения Богучанского 
районного Совета депутатов  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
представляет в администрацию Богучанского района для рассмотрения и утверждения Бюджетный прогноз 
(изменения Бюджетного прогноза). 

6. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) 



администрацией Богучанского района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения Богучанского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 

 
 


