
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШИРИНСКИЙ РАЙОН 

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

ШИРА АЙМАГЫ  МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ПЎДİСТİН УСТАГ - ПАСТАА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ШИРИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 01.03.2022 г.                                № 56 

с. Шира 

 

 
Об утверждении Бюджетного прогноза 

муниципального образования  

Ширинский  район на 2022-2027 годы 

 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,              

с Постановлением администрации муниципального образования Ширинский район от 

05.10.2016 № 473 «Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования Ширинский район на долгосрочный период», 

руководствуясь статьями 8, 9, 26, 29  Устава муниципального образования Ширинский 

район, администрация муниципального образования Ширинский район 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить Бюджетный прогноз муниципального образования Ширинский район на     

2022-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

Ширинский район от 17.04.2018  № 87 «Об утверждении бюджетного прогноза 

муниципального образования Ширинский район на 2018-2023 годы». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ширинский вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования Ширинский район. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы по финансово-экономическим вопросам администрации 

муниципального образования Ширинский район Л.М.Шаманскую. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования Ширинский район                                                                               С.Н.Зайцев

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Приложение 

                                                                                     к постановлению администрации 

                                                                                           муниципального образования 

                                                                                                             Ширинский район 

                                                                                                        от  01.03.2022г   № 56 

 

 Бюджетный прогноз муниципального образования 

Ширинский район на 2022-2027 годы 

 

                                                  1.Общие положения 

 
1.1. Бюджетный прогноз муниципального образования Ширинский район на 

долгосрочный период (далее – бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 

170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации 

муниципального образования Ширинский район от 05.10.2016 № 473 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

Ширинский район на долгосрочный период», на основе прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования Ширинский район на долгосрочный период до     

2036 года. 

 

1.2. Целью долгосрочного бюджетного планирования в муниципальном образовании 

Ширинский район является оценка долгосрочной динамики основных параметров бюджета 

муниципального образования Ширинский район (далее – бюджет муниципального 

образования), которая позволит обеспечить необходимый уровень сбалансированности 

бюджета муниципального образования для достижения стратегических целей          

социально-экономического развития муниципального образования Ширинский район. 

 

1.3. Основными задачами Бюджетного прогноза являются: 

прогнозирование основных характеристик бюджета муниципального образования, а 

также показателей, характеризующих сбалансированность бюджета муниципального 

образования; 

прогнозирование объемов расходов бюджета муниципального образования на 

долгосрочный период, включая показатели финансового обеспечения муниципальных 

программ. 

 

2. Условия формирования Бюджетного прогноза 

 

2.1. Бюджетный прогноз разработан с учетом цели, задач и приоритетных направлений 

развития муниципального образования Ширинский район на долгосрочный период. 

2.2. Показатели Бюджетного прогноза сформированы на основании показателей 

прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ширинский 

район на долгосрочный период до 2036 года. 

2.3. При разработке Бюджетного прогноза учтены основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования Ширинский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, а также мероприятия муниципальных программ, 

реализуемых в период 2022 - 2027 годов. 

2.4. Политика муниципального образования Ширинский район в области управления 

доходами бюджета муниципального образования до 2027 года будет направлена на: 

- определение основных параметров бюджета муниципального образования исходя из 
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ожидаемого прогноза поступлений доходов и предельного уровня дефицита бюджета; 

- проведение мероприятий по увеличению доходной базы бюджета муниципального 

образования, в том числе за счет повышения качества администрирования доходов; 

- повышение эффективности использования муниципального имущества; 

- повышение эффективности взаимодействия с налоговыми органами в целях 

увеличения налоговой базы путем организации работы Межведомственной комиссии по 

легализации "теневой" заработной платы и осуществлению контроля за полнотой и 

своевременностью уплаты заработной платы в муниципальном образовании Ширинский 

район.   

2.5. Политика муниципального образования Ширинский район   в области управления 

расходами бюджета муниципального образования до 2027 года будет ориентирована на: 

- планирование бюджета муниципального образования на базе муниципальных 

программ с направлением финансовых ресурсов на цели социально-экономического 

развития муниципального образования Ширинский район с четкими показателями 

результативности; 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- повышение качества оказания муниципальных услуг; 

- привлечение субсидий из бюджетов других уровней для строительства социально 

значимых объектов на условиях софинансирования в рамках реализации национальных 

проектов; 

- безусловное выполнение всех публичных нормативных обязательств; 

- эффективность процедур проведения муниципальных закупок путем увеличения 

прозрачности закупок; 

- повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок путем увеличения доли предварительного контроля, а также доли 

объема расходов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия; 

 

3. Прогноз основных характеристик бюджета 

муниципального образования на период до 2027 года 

 

3.1. Бюджетный прогноз муниципального образования сформирован на шесть лет. 

3.2. Показатели Бюджетного прогноза на период 2022 - 2024 годов соответствуют 

параметрам бюджета муниципального образования на соответствующий период. 

Показатели Бюджетного прогноза на период 2025 - 2027 годов сформированы на 

основе базового варианта прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования Ширинский район на долгосрочный период до 2036 года. 

3.3. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования на период 

до 2027 года представлен в приложении 1 к Бюджетному прогнозу. 

3.4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности муниципального образования Ширинский район на период         

до 2027 года представлены в приложении 2 к Бюджетному прогнозу. 



 

Приложение 1 

к Бюджетному прогнозу 

муниципального образования 

                                                                                               Ширинский район на 2022-2027 годы 

 

 

ПРОГНОЗ 

основных характеристик бюджета  

муниципального образования Ширинский район 

 

                                                                                                                          (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Доходы, в том числе 1249696,4 1224723 1213396 1261932 1312409 1364906 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

278420 286300 294350 306124 318369 331104 

Безвозмездные 

поступления 

971276,4 938423 919046 955808 994040 1033802 

Расходы 1540836,4 1235563 1224506 1273486 1324425 1377402 

Дефицит 291140 10840 11110 11554 12016 12496 

Источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

291140 10840 11110 11554 12016 12496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Бюджетному прогнозу 

муниципального образования 

                                                                                               Ширинский район на 2022-2027 годы 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

финансового обеспечения муниципальных программ и непрограммных направлений 

 деятельности муниципального образования Ширинский район 

(тыс. рублей) 

Наименование 

 показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

Муниципальные программы 

(в разрезе программ) 

1218490,1 949567 926251 963300 1001833 1041908 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Ширинский район» 

935713,9 765470 735948 765386 796001 827841 

«Обеспечение экологической 

безопасности в муниципальном 

образовании Ширинский 

район» 

12610 12607 40 42 43 45 

«Молодежь Ширинского 

района» 

199 210 210 218 227 236 

«Физическая культура и спорт 

Ширинского района» 

32819 20349 17849 18563 19305 20078 

«Культура и искусство 

Ширинского района» 

77815,6 114626 100715 104744 108933 113291 

«Доступная среда для 

инвалидов Ширинского района» 

20 20 20 21 22 23 

«Развитие туризма в 

муниципальном образовании 

Ширинский район» 

5 5 5 6 7 8 

«Старшее поколение» 410 410 410 425 442 460 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Ширинском 

районе» 

100 100 100 104 108 112 

«Жилище» 1271,7 581 662 688 716 745 

«Профилактика 

правонарушений и борьба с 

преступностью на территории 

МО Ширинский район» 

280 280 280 291 303 315 



«Развитие жилищного 

строительства на сельских 

территориях и повышение 

уровня благоустройства 

домовладений на территории 

муниципального образования 

Ширинский район» 

6792,9 5100 5100 5304 5516 5737 

«Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании Ширинский 

район» 

130,3 133 133 138 144 150 

«Развитие коммунальной 

инфраструктуры и обеспечение 

качественных жилищно-

коммунальных услуг 

муниципального образования 

Ширинский район» 

148077,7 27429 62532 65033 67635 70340 

«Развитие сельского хозяйства в 

муниципальном образовании 

Ширинский район» 

1700 1700 1700 1768 1839 1912 

«Развитие территориального 

общественного самоуправления 

в муниципальном образовании 

Ширинский район» 

80 80 80 83 87 90 

«Защита населения и 

территорий Ширинского района 

от чрезвычайных ситуаций» 

465 467 467 486 505 525 

Непрограммные расходы 322346,3 285996 298255 310186 322592 335494 

Итого 1540836,4 1235563 1224506 1273486 1324425 1377402 

                                                                             

                                               


