
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

 

 05 июня 2018 г. 01-1360-а 
от __________________________ № _________ 
 
О разработке проекта бюджета Тихвинского 

района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и проекта бюджета Тих-

винского городского поселения на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов  

21,2700 ДО  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинский 

муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением со-

вета депутатов Тихвинского района от 27 ноября 2013 года №01-464; Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тихвинское 

городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным решением совета депутатов Тихвинского городского 

поселения от 20 ноября 2013 года №02-431; статьей 29, частью 4 статьи 51 

Устава муниципального образования Тихвинское городское поселение Тих-

винского муниципального района Ленинградской области; частью 3 статьи 30 

Устава муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ле-

нинградской области; постановлением администрации Тихвинского района от 

17 июня 2014 года №01-1572-а «О Порядке составления проекта бюджета 

Тихвинского района и проекта бюджета Тихвинского городского поселения 

на очередной финансовый год и на плановый период» (с изменениями), ад-

министрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к разработке проекта бюджета Тихвинского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и проекта бюджета Тих-

винского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

2. Образовать рабочую группу по разработке проекта бюджета Тих-

винского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и про-

екта бюджета Тихвинского городского поселения на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (далее - рабочая группа) в составе, согласно прило-

жению. 

3. Рабочей группе: 

3.1. до 10 июня 2018 года разработать и утвердить план-график подго-

товки проекта бюджета Тихвинского района на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов и проекта бюджета Тихвинского городского поселения 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;  
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3.2. до 01 ноября 2018 года рассмотреть и согласовать материалы и до-

кументы, необходимые для составления проекта бюджета Тихвинского райо-

на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и проекта бюджета 

Тихвинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, и направить в комитет финансов администрации Тихвинского 

района для завершения работы над проектом бюджета Тихвинского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и проектом бюджета Тих-

винского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов.      

4. Контроль за ходом разработки проекта бюджета Тихвинского райо-

на на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и проекта бюджета 

Тихвинского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                   В.В.Пастухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Суворова  

52-150
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СОГЛАСОВАНО:  

 Заведующий общим отделом  И.Г.Савранская   
 Заведующий юридическим отделом В.В.Максимов  
 Заместитель главы администрации И.В.Гребешкова   
 Заместитель главы администрации Ю.А.Наумов  
 Заместитель главы администрации А.Е.Пчелин   
 Заместитель главы администрации К.А.Федоров   
 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов С.А.Суворова  
 

РАССЫЛКА: 

Дело 1  
Заместителям главы администрации 5  
Комитет финансов  1  
Отдел бухгалтерского учета и отчетности  1  
Комитет по управлению муниципальным имуществом 1  
Комитет по образованию 1  
Комитет социальной защиты населения 1  
Комитет по экономике и инвестициям 1  
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике  1  
  

ИТОГО: 13  
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Приложение  

к постановлению администрации  

Тихвинского района 

от 05 июня 2018 г. №01-1360-а 

 

 

РАБОЧАЯ  ГРУППА 

по разработке проекта бюджета Тихвинского района 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

и проекта бюджета Тихвинского городского поселения  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Руководитель рабочей группы:  

Пастухова В.В. – глава администрации Тихвинского района 
 

Заместитель руководителя рабочей группы:  

Суворова С.А. 

 

– заместитель главы администрации Тихвинского района - 

председатель комитета финансов 
 

Члены рабочей группы:  

Гребешкова И.В.  – заместитель главы администрации Тихвинского района 

по социальным и общим вопросам 
 

Ефимов В.А.  – председатель комитета по образованию администрации 

Тихвинского района 
 

Жиркова Л.И.  – заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Тихвинского района 
 

Иванова И.К.  – заместитель председателя комитета финансов админи-

страции Тихвинского района 
 

Котова Е.Ю.  – председатель комитета по культуре, спорту и молодеж-

ной политике администрации Тихвинского района 
 

Матвеева Т.В.  – главный специалист комитета финансов администрации 

Тихвинского района 
 

Наумов Ю.А. – заместитель главы администрации Тихвинского района 

по коммунальному хозяйству и строительству 
 

Пчелин А.Е. – заместитель главы администрации Тихвинского района 

по экономике и инвестициям 
 

Федоров К.А. – заместитель главы администрации Тихвинского района 

по безопасности 
 

Федоров П.А.  – председатель комитета по экономике и инвестициям ад-

министрации Тихвинского района  

____________ 
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