
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.02.2022  №  29 

пгт Пижанка 

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 
Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022-2027 годы 

 
 В соответствии с постановлением администрации Пижанского района от 

11.11.2021 № 212 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования Пижанский муниципальный 

округ на долгосрочный период» утвердить бюджетный прогноз муниципального 

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2022-2027 

годы согласно приложению.  

Глава Пижанского муниципального 

округа              А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 



Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

 
распоряжением 

администрации 
                                                                                             Пижанского  

                                                                                             муниципального округа 
от 08.02.2022 № 29 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 

ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

на  2022-2027 годы 

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на 

долгосрочный период 

 

Бюджетный прогноз Пижанского муниципального округа Кировской 

области на 2022-2027 годы разработан в рамках действующего бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации и Кировской области на 

основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 

Пижанского муниципального округа Кировской области  (далее - 

муниципального округа) на период 2022 – 2024 годов, который характеризует 

основные тенденции и параметры развития экономики.  

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа на 

среднесрочную перспективу (3 года) соответствует параметрам проекта бюджета 

муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

На долгосрочную перспективу прогноз налоговых и неналоговых доходов 

сформирован с учетом динамики экономических показателей, заложенных в 

прогнозе социально-экономического развития муниципального округа на 

долгосрочный период в рамках базового варианта, при котором ожидается 

поступательный рост собственных доходов в среднем на 3,4 процента в год. 

Прогноз безвозмездных поступлений на среднесрочную перспективу (3 

года) основан на проекте закона Кировской области «Об областном бюджете на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

В долгосрочной перспективе за основу прогнозных объемов 

безвозмездных поступлений взят 2022 год.  



Приоритеты бюджетной политики в части доходов планируется 

обеспечить за счет: 

проведения сбалансированной налоговой политики, соблюдающей 

интересы бизнеса и поддержку социального сектора экономики, при условии 

обеспечения преемственности налоговой политики в части социальной 

направленности; 

дальнейшего совершенствования практики применения кадастровой 

стоимости в качестве налоговой базы по имущественным налогам, взимаемым с 

юридических и физических лиц; 

создания стабильных и предсказуемых условий для применения 

специальных налоговых режимов; 

повышения эффективности взаимодействия участников бюджетного 

процесса по улучшению качества администрирования бюджетных поступлений.  

Расходная часть бюджетного прогноза муниципального округа 

сформирована исходя из ожидаемого поступления доходов бюджета  с учетом 

ограничений и требований, установленных Бюджетным кодексом  Российской 

Федерации по предельному объему дефицита бюджета муниципального округа. 

Основными приоритетами бюджетной политики в области расходования 

средств и управления муниципальным долгом   являются: 

обеспечение сбалансированности бюджета; 

выполнение всех принятых обязательств социального характера. 

При формировании бюджета на очередной финансовый год основные 

параметры бюджетного прогноза муниципального округа будут 

скорректированы с учетом изменяющихся условий социально - экономического 

развития, уточнения объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из  

областного бюджета. 

 

_______________ 

 

 
 
 

 
 

 



 

2. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского муниципального округа, в тыс. 
рублей 

       Наименование показателя 2022 год  2023 год  2024 год  2025 год  2026 год  2027 год  

Доходы – всего 
307309,26 302295,15 291083,96 301722 304810 308037 

Расходы – всего 
310709,26 305795,15 294683,96 305522 308710 312137 

Дефицит (профицит) – всего 

-3400 -3500 -3600 -3800 -3900 -4100 

                                              

 

                                                           _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского муниципального округа, в тыс. 

рублей 

       
Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1. Доходы – всего 307309,26 302295,15 291083,96 301722 304810 308037 

Оборот организаций по всем видам 

деятельности по полному кругу 2244792 2302851 2380056 2432417 2485930 2540620 

в % к Обороту организаций по всем 

видам деятельности по полному 

кругу 13,7 13,1 12,2 12,4 12,3 12,1 

в том числе:              

1.1. Налоговые доходы 55635,4 57884,6 60174,4 62748,1 65438 68252,5 

1.2. Неналоговые доходы 13075,3 13442,9 13813,1 14173,9 14572 14984,5 

1.3. Безвозмездные поступления  238598,56 230967,65 217096,46 224800 224800 224800 

              

2. Расходы – всего 310709,26 305795,15 294683,96 305522 308710 312137 

в % к Обороту организаций по всем 

видам деятельности по полному 

кругу 13,8 13,3 12,4 12,6 12,4 12,3 

в том числе расходы на 

обслуживание муниципального 

долга Пижанского муниципального 

округа 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 

3. Дефицит (профицит) – всего -3400 -3500 -3600 -3800 -3900 -4100 

в % к Обороту организаций по всем 

видам деятельности по полному 

кругу -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

в % к общему годовому объему 

доходов   бюджета Пижанского  

муниципального округа без учета 

объема безвозмездных поступлений  -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 -4,9 

4. Муниципальный долг Пижанского 

муниципального округа 
0 0 0 0 0 0 

в % к Обороту организаций по всем 

видам деятельности по полному 

кругу 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в % к общему годовому объему 

доходов бюджета Пижанского 

муниципального округа без учета 

объема безвозмездных поступлений  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 

4.Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пижанского 

муниципального округа 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

тыс. рублей 

№ 
п/п 

 

Наименование показателя 
 

2022  год  

 
 

2023 год  
 

 
2024 год  

 
2025  год  

 
2026  год  

 
2027  год  

 Программные расходы 

– всего 

310090,857 305176,75 294065,56 304884 308046 311446 

1 Муниципальная 

программа 

Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области "Развитие 

муниципального 

управления" 

52463,81 43374,75 45930,79 43330 43763 44244 

2 Муниципальная 

программа 

Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области "Развитие 

образования" 

150393,6 147211,7 146570,5 147060 148644 150290 

3 Муниципальная 

программа 

Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области "Развитие 

культуры, молодѐжной 

политики, 

физкультуры и спорта" 

55362,25 50276,4 50003,67 50226 50728 51286 

4 Муниципальная 

программа 

Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области "Управление 

муниципальными 

финансами" 

7319,3 11991,3 16870,3 11970 12090 12223 



5 Муниципальная 

программа 

Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области "Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий" 

3458,6 2503,6 2102,7 2501 2526 2554 

6 Муниципальная 

программа 

Пижанского 

муниципального 

округа Кировской 

области "Развитие 

транспортной 

системы" 

41093,297 49819 32587,6 49797 50295 50849 

 

_______________ 


