
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением 

администрации 

Пижанского района  

от  29.09.2015  №  171  

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования Пижанский муниципальный район на 

долгосрочный период 

1. Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования Пижанский муниципальный район на 

долгосрочный период устанавливает порядок разработки и утверждения, 

период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 

муниципального образования Пижанский муниципальный район на 

долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз), а также мониторинг и 

контроль его реализации. 

2. Бюджетный прогноз разрабатывается и утверждается каждые три 

года на шесть и более лет. 

Период действия бюджетного прогноза, начиная с бюджетного 

прогноза с 2019 года и на последующие годы действия бюджетного прогноза, 

определяется постановлением администрации Пижанского района о мерах по 

составлению бюджета Пижанского района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Бюджетный прогноз утверждается распоряжением администрации 

Пижанского района. 

3. Разработка бюджетного прогноза осуществляется финансовым 

управлением администрации Пижанского района (далее - финансовое 

управление) на основе прогноза социально-экономического развития 

Пижанского района на долгосрочный период. 

4. Бюджетный прогноз составляется по прилагаемой форме.  



5. В целях формирования бюджетного прогноза Отделом экономики и 

прогнозирования администрации Пижанского района направляются в 

финансовое управление: 

5.1. В срок до 15 августа текущего финансового года (в целях 

формирования бюджетного прогноза на 2016 – 2021 годы в срок до 15 

сентября 2015 года) прогноз показателей на период действия прогноза 

социально-экономического развития Пижанского района на долгосрочный 

период: 

оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу; 

фонда оплаты труда;  

прибыли прибыльных предприятий; 

остаточной балансовой стоимости основных фондов; 

индекса физического объема платных услуг населению; 

индекса-дефлятора объема платных услуг; 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 

одного работника. 

5.2. В срок до 31 декабря текущего финансового года прогноз 

социально-экономического развития Пижанского района на долгосрочный 

период с пояснительной запиской, содержащей обоснование параметров 

прогноза (его корректировку с пояснительной запиской, содержащей в том 

числе сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 

причин и факторов утвержденных изменений). 

6. Финансовое управление вправе запрашивать у органов местного 

самоуправления поселений района сведения, необходимые для разработки 

бюджетного прогноза. 

7. Проект бюджетного прогноза выносится на общественное 

обсуждение, проводимое в порядке, определенном муниципальным 

правовым актом администрации Пижанского района.  

8. Финансовое управление: 



8.1. Направляет в Пижанскую районную Думу проект бюджетного 

прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) (за исключением 

показателей финансового обеспечения муниципальных программ 

Пижанского района) в составе документов и материалов, представляемых 

одновременно с проектом решения Пижанской районной Думы о бюджете 

Пижанского района на очередной финансовый год и плановый период. (изм. 

в ред. от 16.09.2016 № 196) 

8.2. В срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования решения Пижанской районной Думы о бюджете Пижанского 

района на очередной финансовый год и плановый период, представляет в 

администрацию Пижанского района на рассмотрение и утверждение проект 

бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза). 

9. Мониторинг и контроль реализации бюджетного прогноза 

осуществляется финансовым управлением ежегодно. Результаты 

мониторинга и контроля отражаются в пояснительной записке к годовому 

отчету об исполнении бюджета Пижанского района за отчетный год в составе 

документов и материалов, представляемых одновременно с годовым отчетом 

об исполнении бюджета Пижанского района за отчетный год.  

Кроме того, результаты мониторинга размещаются на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Пижанский муниципальный 

район Кировской области в составе документов и материалов к годовой 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования 

Пижанский муниципальный район, а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

____________ 

 

 

 

 



 Приложение 

 

к Порядку, 

утвержденному постановлением  

администрации Пижанского района  

от ____________ № _____ 

 

 

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

на ________________ годы 

 

 

 

1. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период
*
 

 

 

 

2. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Пижанского района 

 

Наименование показателя __ год __ год __ год __ год __ год __ год 

Доходы – всего       

Расходы – всего       

Дефицит (профицит) – всего       

 

 

                                                 
*
 Раздел носит описательный характер 
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3. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского района 

 
Наименование показателя __ год __ год __ год __ год __ год __ год 

1. Доходы – всего       
в % к Обороту организаций по всем видам 

деятельности по полному кругу 
      

в том числе:       
1.1. Налоговые доходы       
1.2. Неналоговые доходы       
1.3. Безвозмездные 

поступления 
      

2. Расходы – всего       
в % к Обороту организаций по всем видам 

деятельности по полному кругу 
      

в том числе расходы на обслуживание 

муниципального долга Пижанского района 
      

3. Дефицит (профицит) – всего       
в % к Обороту организаций по всем видам 

деятельности по полному кругу 
      

в % к общему годовому объему доходов  

бюджета Пижанского района без учета объема 

безвозмездных поступлений 

      

4. Муниципальный долг Пижанского района       
в % к Обороту организаций по всем видам 

деятельности по полному кругу 
      

в % к общему годовому объему доходов 

областного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений 
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4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пижанского района 

 

Наименование показателя __ год __ год __ год __ год __ год __ год 

1. Программные расходы – всего       

1.1. Муниципальная программа 010       

1.2. Муниципальная программа 020        

1.n. Муниципальная программа n       

 

 

_______________ 

 


