
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 19 июля 2022 г. 01-1592-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Тих-

винского городского поселения на долго-

срочный период 

21, 2700 ДО 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения бюд-

жетного прогноза Тихвинского городского поселения на долгосрочный пе-

риод. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тихвинского района – председателя комитета финан-

сов.  

 

 

Глава администрации                                                                      Ю.А.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворова Светлана Александровна, 

52-150 
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СОГЛАСОВАНО: 
   
 Заведующий общим отделом Савранская И.Г.  
 Заведующий юридическим отделом Максимов В.В.  
 Заместитель главы администрации - председатель комитета финансов Суворова С.А.  
/ Заместитель главы администрации – председатель комитета  

по экономике и инвестициям  
Мастицкая А.В.  

 
 
РАССЫЛКА: 

Дело 1  
Комитет финансов  1  
Комитет по экономике и инвестициям 1  

  

ИТОГО: 3  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Тихвинского района 

от 19 июля 2022 г. №01-1592-а 

(приложение) 

 

 

ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

 

1. Бюджетный прогноз Тихвинского городского поселения на долгосрочный пе-

риод (далее - Бюджетный прогноз) утверждается постановлением администрации Тих-

винского района на шестилетний период (начиная с года, следующего за годом разра-

ботки). 

Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три года. 

Бюджетный прогноз разрабатывается на вариативной основе с учетом прогноза 

социально-экономического развития Тихвинского городского поселения на долгосроч-

ный период и иных показателей социально-экономического развития Тихвинского го-

родского поселения на долгосрочный период. 

2. Разработка проекта Бюджетного прогноза осуществляется комитетом финансов 

администрации Тихвинского района (далее – комитет финансов) на основе прогноза со-

циально-экономического развития Тихвинского городского поселения на долгосрочный 

период. Прогноз социально-экономического развития Тихвинского городского поселе-

ния на долгосрочный период разрабатывается комитетом по экономике и инвестициям 

администрации Тихвинского района. 

3. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза соци-

ально-экономического развития Тихвинского городского поселения на долгосрочный 

период и принятого решения совета депутатов Тихвинского городского поселения о 

бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финансовый год и на плано-

вый период без продления периода его действия. 

4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза), за ис-

ключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ Тихвин-

ского городского поселения, представляется в совет депутатов Тихвинского городского 

поселения одновременно с проектом бюджета Тихвинского городского поселения на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

5. Бюджетный прогноз состоит из текста и приложений. 

5.1. Текст Бюджетного прогноза включает следующие основные разделы: 

5.1.1. Условия формирования Бюджетного прогноза. 

Раздел должен содержать основные подходы к формированию Бюджетного про-

гноза, цели и задачи бюджетной политики на долгосрочный период. 

5.1.2. Прогноз основных параметров бюджета Тихвинского городского поселе-

ния. 

 Раздел должен содержать основные подходы к формированию доходов и расхо-

дов бюджета Тихвинского городского поселения, анализ объемов и структуры доходов, 

краткое описание прогнозируемой динамики доходов, расходов и дефицита (профицита) 

бюджета Тихвинского городского поселения. 

5.1.3. Прогноз основных характеристик бюджета Тихвинского городского посе-

ления. 
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Раздел должен содержать анализ основных характеристик бюджета Тихвинского 

городского поселения: доходов, расходов, профицита (дефицита), объема муниципаль-

ного долга (его состав и структуру), источников финансирования дефицита бюджета, а 

также принципы прогнозирования указанных показателей на долгосрочную перспек-

тиву. 

5.1.4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Тихвин-

ского городского поселения. 

Раздел должен содержать сведения о муниципальных программах Тихвинского 

городского поселения, краткое описание динамики программных расходов, прогноз объ-

емов финансового обеспечения муниципальных программ Тихвинского городского по-

селения (на период их действия). 

5.2. Приложения (таблицы) к тексту Бюджетного прогноза содержат: 

5.2.1. Прогноз основных характеристик бюджета Тихвинского городского посе-

ления (по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку разработки и утвержде-

ния бюджетного прогноза Тихвинского городского поселения на долгосрочный период). 

5.2.2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Тихвин-

ского района (по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Тихвинского городского поселения на долгосрочный 

период). 

6. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается админи-

страцией Тихвинского района в срок не позднее двух месяцев со дня официального опуб-

ликования решения о бюджете Тихвинского городского поселения на очередной финан-

совый год и на плановый период. 
______________ 
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Приложение 1 

к Порядку разработки и  

утверждения бюджетного прогноза 

Тихвинского городского поселения  
на долгосрочный период  

 

 

ПРОГНОЗ 

основных характеристик 

бюджета Тихвинского городского поселения 

на долгосрочный период 

 

Показатель Год n Год n+1 Год n+2 … Год n+5 

Доходы, всего,  

в том числе: 

     

- Налоговые доходы      

- Неналоговые доходы      

- Безвозмездные поступления      

Расходы, всего      

Дефицит/профицит      

Муниципальный долг      
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Приложение 2 

к Порядку разработки и  

утверждения бюджетного прогноза 

Тихвинского городского поселения  

на долгосрочный период 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

финансового обеспечения муниципальных программ 

Тихвинского городского поселения 

 

Показатель Текущий 

год 

Год n Год n+1 Год n+2 ... Год n+5 

Расходы, всего, 

в том числе: 

      

1. Программные расходы, всего       

Удельный вес (%)       

1.1. Государственная программа 1       

1.2. Государственная программа 2       

1.3. Государственная программа...       

2. Непрограммные расходы, всего       

Удельный вес (%)       

 


