
Постановление  

Исполнительного комитета муниципального  

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 17.06.2022                                                                                                     № 3065 

 

 

 

 

О правилах разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального 

образования город Набережные Челны  

на долгосрочный период 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить правила разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования город Набережные Челны на долгосрочный 

период согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления                                     

и размещение его на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), официальном сайте города Набережные Челны              

в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Кропотову Н.А., 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета, начальника 

управления финансов Мулюкову С.Р.  

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                     Ф.Ш. Салахов 
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Приложение   

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «17» июня 2022 № 3065 

 

 

 

Правила 

 разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования город Набережные Челны на долгосрочный период 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок, сроки и условия разработки 

и утверждения, а также требования к составу и содержанию бюджетного 

прогноза муниципального образования город Набережные Челны на 

долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз). 

2. Разработку бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза), 

осуществляет управление финансов Исполнительного комитета. 

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и 

более лет на основе прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования город Набережные Челны на соответствующий 

период и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики Российской Федерации и Республики Татарстан, послания 

Президента Российской Федерации и Президента Республики Татарстан. 

4. Бюджетный прогноз включает в себя следующие позиции: 

1) основные итоги исполнения бюджета города, условия формирования 

бюджетного прогноза в текущем периоде; 

2) описание параметров вариантов долгосрочного прогноза и 

обоснование выбора варианта долгосрочного прогноза в качестве базового для 

целей бюджетного прогноза; 

3) основные подходы к формированию долговой, налоговой и 

бюджетной политики в долгосрочном периоде; 

4) прогноз основных характеристик бюджета города с учетом 

выбранного сценария, в том числе показатели финансового обеспечения 

реализации муниципальных программ на период их действия по форме, 

согласно приложению к настоящим Правилам. 

5. В целях формирования бюджетного прогноза (изменений бюджетного 

прогноза) управление экономического развития и поддержки 

предпринимательства Исполнительного комитета предоставляет в срок до 22 

июля текущего года в управление финансов Исполнительного комитета: 

1) предварительные итоги социально-экономического развития города 

за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития города за текущий финансовый год; 

2) прогноз социально-экономического развития города. 
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6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается 

(утверждаются) постановлением Исполнительного комитета в срок, не 

превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения 

Городского Совета о бюджете города на очередной финансовый год                                

и плановый период. 

7. Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза) (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ) представляется в Городской Совет 

одновременно с проектом решения о бюджете города. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета       Н.И. Галиева 
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Приложение  

к Правилам разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального  

образования город Набережные Челны   

на долгосрочный период 

 

 

Прогноз 

основных характеристик бюджета муниципального образования город Набережные Челны 

 

                                                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей) 

 

Наименование 

основных 

характеристик 

Отчетный 

год  

Текущий 

год  

Очередной 

год (n)  

Первый год 

планового 

периода  

(n + 1)  

Второй год 

планового 

периода  

(n + 2)  

(n + 3)  (n + 4)  (n + 5)  (n + 6)  

ДОХОДЫ, 

в том числе: 

         

Налоговые 

перечисления  

         

и неналоговые 

перечисления  

         

Безвозмездные 

перечисления 

         

РАСХОДЫ, 

в том числе: 

         

Муниципальные 

программы 

         

Дефицит/профицит          
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