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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от _________   № _____ 

 
 

Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза  
Томской области на долгосрочный период 

 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской 

области на долгосрочный период согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Определить, что бюджетный прогноз Томской области на долгосрочный 

период  разрабатывается Департаментом финансов Томской области.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов 
Феденёва А.М. 

 
 
 
 

Губернатор Томской области    С.А.Жвачкин 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. Плиева В.И. 

 

 



 

 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Томской области 
от __________ № _____ 
 

 

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на 
долгосрочный период  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм разработки и утверждения, 

период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
Томской области на долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз). 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается на основе прогноза социально-
экономического развития Томской области на долгосрочный период (далее – прогноз 
СЭР) каждые шесть лет на срок, соответствующий периоду, на который формируется 
прогноз СЭР, но не менее, чем на двенадцать лет. 

Годом разработки бюджетного прогноза считается год, предшествующий году 
утверждения бюджетного прогноза. 

3. Бюджетный прогноз ежегодно изменяется с учетом изменений прогноза СЭР и 
принятого закона Томской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период без продления периода его действия.  

4. Бюджетный прогноз включает: 
1) основные итоги реализации налоговой и бюджетной политики (включая 

управление государственным долгом) Томской области, основные параметры 
областного бюджета и консолидированного бюджета Томской области (объем доходов, 
расходов, дефицита, долга) за год, предшествующий году разработки бюджетного 
прогноза, и предварительные итоги года разработки бюджетного прогноза; 

2) цели и задачи налоговой и бюджетной политики (включая управление 
государственным долгом) Томской области на период действия бюджетного прогноза 
(далее – долгосрочный период) и их краткое описание; 

3) условия реализации бюджетного прогноза:  
параметры вариантов прогноза СЭР и обоснование выбора прогноза СЭР в 

качестве базового для составления бюджетного прогноза; 
основные показатели прогноза СЭР и их краткая характеристика; 
4) прогноз основных показателей областного бюджета и консолидированного 

бюджета Томской  области на долгосрочный период по форме, утвержденной 
приложением № 1 к настоящему Порядку; 

5) информация о показателях финансового обеспечения государственных 
программ Томской области на период действия бюджетного прогноза по форме, 
утвержденной приложением 2 к настоящему Порядку; 

6) риски реализации бюджетного прогноза. 
5. Финансовые показатели бюджетного прогноза отражаются в млн. рублей. 
 6. В целях формирования проекта бюджетного прогноза Департамент экономики 

Администрации Томской области (далее – Департамент экономики) в год разработки 
бюджетного прогноза до 5 августа направляет в Департамент финансов Томской 
области (далее – Департамент финансов): 



 основные итоги реализации налоговой политики Томской области за год, 
предшествующий году разработки бюджетного прогноза, и предварительные итоги года 
разработки бюджетного прогноза; 

 цели и задачи налоговой политики Томской области в долгосрочном периоде и 
их краткое описание; 

параметры вариантов прогноза СЭР и обоснование выбора прогноза СЭР в 
качестве базового для составления бюджетного прогноза; 

 основные показатели прогноза СЭР и их краткая характеристика; 
 прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и 

консолидированного бюджета Томской области на долгосрочный период по форме, 
утвержденной приложением № 3 к настоящему Порядку. 

7. В целях формирования проекта изменений бюджетного прогноза Департамент 
экономики ежегодно в срок до 5 августа направляет в Департамент финансов 
информацию в соответствии с абзацами третьим - седьмым пункта 6 настоящего 
Порядка. 

8.  Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) (за 
исключением показателей финансового обеспечения государственных программ 
Томской области) направляется в Законодательную Думу Томской области в составе 
материалов и документов, представляемых одновременно с проектом закона Томской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
порядке и сроки, установленные Законом Томской области от 11 октября 2007 года № 
231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области». 

9. Департамент финансов осуществляет разработку проекта постановления 
Администрации Томской области об утверждении (изменении) бюджетного прогноза. 

10. В целях подготовки проекта постановления Администрации Томской области 
об утверждении (изменении) бюджетного прогноза Департамент экономики направляет 
в Департамент финансов в срок, не превышающий одного месяца со дня утверждения 
закона Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, уточненные данные по информации, представляемой в соответствии с 
пунктом 6 (7) настоящего Порядка. 

 



Приложение № 1 к 
Порядку разработки и утверждения  

бюджетного прогноза Томской области  
на долгосрочный период 

 
Основные показатели областного бюджета и консолидированного  

бюджета Томской области на долгосрочный период  
 

(в млн. рублей) 
Наименование показателя Исполнен

о за годn
1) 

План на 
годni

2) 
Прогноз 

на 
годni+1

3) 

… Прогноз 
на 

годni+l
4) 

Консолидированный бюджет Томской области  
1. Доходы      
в том числе:      
Налоговые и неналоговые доходы      
Безвозмездные поступления всего, из них:      
безвозмездные поступления от других 
бюджетов и государственных организаций, 
в том числе: 

     

нецелевые средства       
целевые средства       
2. Расходы      
3.Дефицит (профицит)      
в %%  

Областной бюджет   
1. Доходы      
в том числе:      
Налоговые и неналоговые доходы      
Безвозмездные поступления всего, из них:      
безвозмездные поступления от других 
бюджетов и государственных организаций, 
в том числе: 

     

нецелевые средства       
целевые средства       
2.Расходы      
расходы на обслуживание государственного 
долга 

     

условно-утвержденные расходы      
в %%      
3.Дефицит (профицит)      
в %%      
4.Объем государственного долга (на первое 
января очередного года) 

     

в %%      
 
1) годn    -  год, предшествующий году разработки бюджетного прогноза , 
2) годni    - год разработки бюджетного прогноза, 
3) 
годni+1  - первый год действия бюджетного прогноза, 

4) годni+l  - последний год действия бюджетного прогноза



 
Приложение № 2 к 

Порядку разработки и утверждения  
бюджетного прогноза Томской области  

на долгосрочный период 
 
 
 

Информация о показателях финансового обеспечения государственных программ 
Томской области 

 
(в млн. рублей) 

Утверждено законом об 
областном бюджете на первые 
три года действия бюджетного 

прогноза 

Прогноз Наименование 
государственной 

программы Томской 
области 

План на 
годni

1) 

на 
годni+1

2) 
на 

годni+2
3) 

на 
годni+3

4) 
на 

годni+4
5) 

… на 
годni+l

6) 
ВСЕГО        
в том числе        
1.         
2.        
3.        
…        
  
1) годni    -   год разработки бюджетного прогноза, 
2) 
годni+1  -  первый год действия бюджетного прогноза, 

3) 
годni+2 -   второй год действия бюджетного прогноза, 

4) 
годni+3  -  третий год действия бюджетного прогноза, 

5) 
годni+4  -  четвертый год действия бюджетного прогноза, 

6) годni+l  -  последний год действия бюджетного прогноза  



Приложение № 3 к 
Порядку разработки и утверждения  

бюджетного прогноза Томской области  
на долгосрочный период 

 
 
 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и консолидированного 
 бюджета Томской области на долгосрочный период 

 
   (в млн. рублей) 

 
 

Наименование показателя 
Исполнено 
за годn

1) 
План 
на 

годni
2) 

Прогноз 
на 

годni+1
3) 

… Прогноз 
на 

годni+l
4) 

Консолидированный бюджет Томской области  
Налоговые и неналоговые доходы      

Областной бюджет   
Налоговые и неналоговые доходы      

 
1) годn    -  год, предшествующий году разработки бюджетного прогноза , 
2) годni    -  год разработки бюджетного прогноза, 
3) 
годni+1  -  первый год действия бюджетного прогноза, 

4) годni+l  -  последний год действия бюджетного прогноза 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Пояснительная записка к проекту постановления Администрации Томской области  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза  

Томской области на долгосрочный период» 
 
 

Проект постановления Администрации Томской области «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской области на 
долгосрочный период» (далее – проект постановления) разработан в соответствии с 
пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и со статьей 10 
закона Томской области от 12 марта 2015 года № 24-ОЗ «О стратегическом 
планировании в Томской области». 

Проект постановления устанавливает порядок разработки и утверждения, период 
действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Томской 
области на долгосрочный период. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из 
областного бюджета. 

 


