
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ-АГАШ АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
 

от «20» января 2020 г. № 020 
 

с. Кош-Агач 
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО 

ПРОГНОЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-
АГАЧСКИЙ РАЙОН» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 
 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Администрация муниципального образования «Кош-Агачский 
район» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
бюджетного прогноза муниципального образования «Кош-Агачский район» 
на долгосрочный период. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»              С.М.Кыдырбаев
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  Постановлением 
Администрации МО «Кош-Агачский 
район» от «20» января 2020 года №020 

 
 

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, 

период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на долгосрочный 
период (далее - Бюджетный прогноз). 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые шесть 
лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Кош-Агачский район» на 
долгосрочный период. 

Разработка Бюджетного прогноза, внесение в него изменений 
осуществляется Финансовым отделом администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» на основе прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Кош-Агачский 
район» на долгосрочный период, внесения в него изменений (далее - 
Долгосрочный прогноз, изменения Долгосрочного прогноза). 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения 
Долгосрочного прогноза и принятого решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район» о бюджете 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на очередной 
финансовый год и плановый период (далее – решение о местном бюджете) 
без продления периода его действия. 

3. Бюджетный прогноз включает в себя: 

а) основные условия формирования Бюджетного прогноза в текущем 
периоде; 

б) описание: 

основных направлений развития налоговой, бюджетной и долговой 
политики; 

основных характеристик местного бюджета (консолидированного 
бюджета) муниципального образования «Кош-Агачский район», а также 
показателей объема муниципального долга; 

в) основные подходы к формированию бюджетной политики на 



долгосрочный период; 

г) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
муниципального образования «Кош-Агачский район» на период их действия. 

Бюджетный прогноз может включать иные параметры, необходимые для 
определения основных подходов к формированию бюджетной политики на 
долгосрочный период. 

4. В целях разработки Бюджетного прогноза (проекта изменений 
Бюджетного прогноза) Отдел экономики и предпринимательства 
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
сроки, установленные Порядком разработки и корректировки Долгосрочного 
прогноза, утверждаемым Администрацией муниципального образования 
«Кош-Агачский район», направляет в Финансовый отдел администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» проект Долгосрочного 
прогноза (проект внесения изменений в Долгосрочный прогноз), 
пояснительную записку к нему. 

5. Финансовый отдел администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» в составе материалов, представляемых одновременно 
с проектом решения о местном бюджете, направляет проект Бюджетного 
прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) в Администрацию 
муниципального образования «Кош-Агачский район». 

6. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного 
прогноза) в составе материалов к проекту решения о местном бюджете 
направляется в Совет депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» в  порядке, установленном решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район». 

7. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается 
Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования 
решения о местном бюджете. 
 


