
Администрация 

муниципального образования 

"МОЖГИНСКОЕ" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2019 года 

"МОЖГА" 

муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез 

№73 

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования 

«Можrинское» от 20 декабря 2016 года № 45 «Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования «Можгинское» на долгосрочный период до 2022 года» 

В соответствии Федеральных законов от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и руководствуясь Уставом муниципального образования "Можгинское", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

«Можгинское» от 20 декабря 2016 года № 45 «Об утверждении бюджетного прогноза 
муниципального образования «Можгинское» на долгосрочный период до 2022 года» 
изменения, изложив Бюджетный прогноз муниципального образования «Можгинское» на 

долгосрочный период до 2022 года в редакции согласно приложению. 

Глава муниципального образова'Нй'я С.И.Пономарев 



Приложение 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования «Можгинское» 
от 23 декабря 2019 года № 73 

 
Изменения Бюджетного прогноза муниципального образования «Можгинское»  

на долгосрочный период до 2022 года 
 

Бюджетный прогноз муниципального образования «Можгинское» на долгосрочный 
период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз, муниципальное образование) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
Законом Удмуртской Республики от 9 октября 2009 года № 40-РЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики до 2025 года», Законом Удмуртской 
Республики 18 декабря 2014 года № 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской 
Республике», прогнозом социально-экономического развития муниципального образования 
«Можгинское» на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов». 

 
Подходы и методология разработки Бюджетного прогноза 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» Бюджетный прогноз относится к документам стратегического 
планирования, разрабатываемым в рамках прогнозирования. 

Долгосрочное бюджетное планирование является необходимым условием для 
проведения ответственной бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального 
образования в долгосрочном периоде и продолжением работы по повышению качества 
муниципального управления. 

Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики 
муниципального образования.  

Наличие Бюджетного прогноза должно способствовать: 
росту привлекательности экономики муниципального образования для 

потенциальных инвесторов; 
повышению эффективности расходов и сдерживанию роста расходов бюджета. 
Цель Бюджетного прогноза – оценка основных тенденций развития бюджета, 

позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, 
бюджетной и долговой политики обеспечить сбалансированность бюджета и достижение 
стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования. 

Достижение указанной цели обеспечивается посредством решения следующих 
задач: 

осуществление бюджетного прогнозирования на период, позволяющий оценить 
основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, 
оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета; 

разработка прогнозов основных характеристик бюджета, определяющих состояние 
бюджета; 

выработка решений по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой 
политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих 
достижению сбалансированности бюджета и решению ключевых задач социально-
экономического развития муниципального образования в долгосрочном периоде; 

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета, 
макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий 
реализации налоговой, бюджетной и долговой политики; 

Решение указанных задач обеспечивается в рамках комплексного подхода, 
включающего в себя: 



обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза с 
другими документами стратегического планирования; 

систематизацию и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических 
рисков; 

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования 
инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня 
сбалансированности консолидированного бюджета Можгинского района. 

 
Основные подходы к формированию бюджетной политики  

на долгосрочный период 
 
Основные направления бюджетной политики муниципального образования на 

долгосрочный период: 
1) обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета 

муниципального образования; 
2) гарантированное исполнение социальных обязательств; 
3) создание условий для поступательного социально- экономического развития; 
4) формирование реалистичных планов по доходам и расходам, основанных на 

объективной оценке ожидаемого исполнение в 2019 году, и объективного прогноза 
показателей социально- экономического развития муниципального образования на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов с учетом: 

повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты 
труда, устанавливаемого федеральным законом в размере величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 
текущего года; 

обеспечение требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в 
рамках национальных проектов; 

объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета Удмуртской Республики; 

5) повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за 
счет: 

реализации планов мероприятий по совершенствованию управления расходами 
органов местного самоуправления Можгинского района; 

оптимизация деятельности органов местного самоуправления Можгинского района за 
счет повышения эффективности использования финансовых, кадровых и информационно- 
коммуникационных ресурсов; 

оперативного освоения средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской 
Республики, в том числе поступивших в рамках реализации национальных проектов; 

дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования; 

6) обеспечение открытости бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
вовлечения в него граждан; 

7) формирование благоприятной деловой среды для реализации инвестиционных 
проектов; 

8) реализация Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов 
бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных 
финансов Можгинского района. 

 
Прогноз основных характеристик бюджета на  

долгосрочный период до 2022 года 
 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Можгинского района 
на долгосрочный период и прогноз основных характеристик бюджета муниципального 



образования «Можгинское» на долгосрочный период приведен в приложении 1 к 
настоящему Бюджетному прогнозу. 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 
«Можгинское» и показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
муниципального образования «Можгинское» на долгосрочный период соответствует проекту 
решения «О бюджете муниципального образования «Можгинское» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.  
 

Приложение 
к изменению Бюджетного прогноза 

 на долгосрочный период до 2022 года 
 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования 
«Можгинское» на долгосрочный период 

 
тыс.руб. 

Наименование характеристики 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Общий объем доходов бюджета,  
в том числе:  

6 569,1 5 511,1 6 301,2 4 240,3 4 298,9 4 306,4 

Налоговые и неналоговые доходы 1 789,9 1 903,5 2 127 2 212 2 251 2 291 
Безвозмездные поступления 4 779,2 3 607,6 4 174,2 2 028,3 2 047,9 2 015,4 
Общий объем расходов бюджета 5 842,1 5 882 6 199,2 4 240,3 4 298,9 4 306,4 
Дефицит(-), Профицит (+) + 727 - 370,9 + 102 0 0 0 
 

_______________________________ 
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