
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11.08.2022 г. Ессентуки № 1780 

 
 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения бюджетного 
прогноза муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки на долгосрочный период, утвержденный постановлением 
администрации города-курорта Ессентуки Ставропольского края  
от 16 января 2020 г. № 38 

 
 
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки, статьей 6 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город-курорт Ессентуки, 

утвержденного решением Совета города Ессентуки от 29 июля 2015 года № 

98 администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки на долгосрочный 

период, утвержденный  постановлением администрации города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края от 16 января 2020 г. № 38. 

                          

2. Заведующему отделом по организационным и кадровым вопросам 

администрации города Ессентуки Радинской Н.А. разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации города Ессентуки и 

Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации города Ессентуки  Герасимова 

Е.В. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 

 

 

 

Исполнящий обязанности  

главы города Ессентуки                                                                       А.А.Чижик 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Проект вносит  
исполняющий обязанности начальника 
Финансового управления 
администрации города Ессентуки                                                   А.Ю.Семенюк 
 
 
Проект визируют: 
 
заместитель главы администрации 
города Ессентуки                                                                                   Н.В.Попова 
 
заведующий общим отделом 
администрации города Ессентуки                                                    Н.А.Жучкова 
 
заместитель заведующего 
отделом правового обеспечения  
администрации города Ессентуки                                                          В.С.Дусев 
 
 
Проект подготовлен  
начальником отдела правового обеспечения 
Финансового управления   
администрации города Ессентуки                                                А.А.Михайлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации 
города Ессентуки 

Ставропольского края 
от 11.08.2022 № 1780 

 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 

которые вносятся в Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 
муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки на 

долгосрочный период, утвержденный  постановлением администрации 
города-курорта Ессентуки Ставропольского края  

от 16 января 2020 г. № 38 

  
 

1. В пункте 4 слова «(изменение бюджетного прогноза) 

разрабатывается» заменить словами «(изменения бюджетного прогноза) 

разрабатывается (разрабатываются)». 

 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  «5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 

утверждается (утверждаются) постановлением администрации города 

Ессентуки.». 

 

3. Пункт 6 признать утратившим силу. 

 

4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Бюджетный прогноз включает в себя: 

1) основные итоги развития и текущее состояние бюджетной системы 

города Ессентуки; 

2) основные подходы к формированию бюджетной политики города 

Ессентуки и долговой политики города Ессентуки на долгосрочный период; 

3) механизмы профилактики рисков реализации бюджетного прогноза; 

4) подходы к прогнозированию финансового обеспечения 

муниципальных программ города Ессентуки на период их действия; 

5) прогноз основных характеристик бюджета города Ессентуки на 

долгосрочный период по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

6) показатели финансового обеспечения муниципальных программ 

города Ессентуки на период их действия по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку.». 

 

5. Дополнить пунктом 71 следующего содержания: 



«7 1. Разработка бюджетного прогноза (изменений бюджетного 

прогноза) осуществляется ежегодно в два этапа: 

1) на первом этапе - разрабатывается проект бюджетного прогноза 

(проект изменений бюджетного прогноза) на основе проекта долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития (проекта изменений 

долгосрочного прогноза социально-экономического развития); 

2) на втором этапе - разрабатывается (разрабатываются) бюджетный 

прогноз (изменения бюджетного прогноза) в соответствии с решением Думы 

города  Ессентуки о бюджете города Ессентуки на очередной финансовый 

год и плановый период (далее – решение Думы города Ессентуки о местном 

бюджете).». 

 

6.  Подпункт «1)» пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«1) представляет в администрацию города Ессентуки проект 

постановления администрации города Ессентуки об утверждении 

бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) для рассмотрения в 

установленном порядке в срок, не превышающий 2 месяцев со дня 

официального опубликования решения Думы города Ессентуки о местном 

бюджете;». 
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