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Приложение 
к Постановлению Администрации 

муниципального образования "Можгинское" 
от 20 декабря 2016 года №45 

 
Бюджетный прогноз муниципального образования "Можгинское" 

на долгосрочный период до 2022 года 
 

Бюджетный прогноз муниципального образования "Можгинское" на долгосрочный 
период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики 18 декабря 2014 года 
№81-РЗ "О стратегическом планировании в Удмуртской Республике", решением Совета 
депутатов муниципального образования "Можгинское" от 16 декабря 2016 года №4.3 "Об 
утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
"Можгинское" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". 

Бюджетный прогноз разработан с учетом стратегических целей, 
сформулированных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года. 

 
Основные итоги развития бюджета муниципального образования "Можгинское"¹. 

 
На протяжении ряда лет в муниципальном образовании наблюдается положительная 

динамика поступления налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджетов. При 
этом значительная часть налоговых доходов, собранных на территории муниципального 
образования, зачисляется в вышестоящие бюджеты. В 2013 году в бюджет сельского 
поселения зачислилось 31,9% от общего уровня собранных налогов, в 2014 году 51,5%, в 
2015 году 53,1%.  

С 2015 года изменен норматив отчисления налога на доходы физических лиц с 10 до 
2%. В настоящее время земельный налог и налог на имущество физических лиц зачисляются 
в бюджет сельского поселения по нормативу 100% и являются основным источником 
доходов. Поступления по имущественным налогам в 2015 году составили 72% от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов сельского поселения. 

В целях обеспечения сбалансированности и сохранения социальной направленности 
бюджета на постоянной основе ведется работа по увеличению доходной базы и оптимизации 
расходов бюджета. 

По состоянию на 1 октября 2016 года бюджет муниципального образования имеет 
следующие характеристики (с учетом объединенных поселений Можгинское, 
Александровское, Большесибинское, Старокаксинское): 

1. Исполнение по доходам 3897,9 тыс. рублей, из них: 
1.1. Налоговые и неналоговые доходы 372,2 тыс. рублей, 
1.2. Безвозмездные поступления 3525,7 тыс. рублей. 
2. Исполнение по расходам 3845,9 тыс. рублей. 
2.1. Расходы социальной направленности (на культуру, спорт) 139,1 тыс. рублей или 3,6 

% всех расходов бюджета. 
2.1. 2.2. Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики (жилищно-

коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство) 624,4 тыс. рублей или 16,2 
% в общей сумме расходов. 

3. Результат исполнения бюджета профицит 52 тыс. рублей  
 
¹ В сопоставимых показателях с учетом объединения поселений в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 
29.03.2016г №20-РЗ «О преобразовании отдельных муниципальных образований, образованных на территории 
Можгинского района Удмуртской Республики» 



 
 
Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

 
В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" Бюджетный прогноз относится к документам стратегического 
планирования. 

Долгосрочное бюджетное прогнозирование является продолжением работы по 
повышению качества бюджетного планирования. 

Бюджетным прогнозом фиксируются основные черты бюджетной политики 
муниципального образования на 2017-2022 годы. 

Цель Бюджетного прогноза – оценка основных тенденций развития бюджета, 
позволяющая путем выработки соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и 
долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюджета и 
достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального 
образования. 

Основные характеристики Бюджетного прогноза сформированы на основе Сценарных 
условий, базового варианта Прогноза социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Можгинского района с учетом ограничений, 
установленных бюджетным законодательством по уровню дефицита и муниципального 
долга. 

Формирование бюджетного прогноза обеспечит координацию и взаимное соответствие 
с другими документами стратегического планирования муниципального образования, в 
первую очередь с прогнозом социально-экономического развития на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз на долгосрочный период позволит оценить риски 
сбалансированности бюджета, обеспечит прозрачность и предсказуемость параметров 
бюджета, позволит определить объем долгосрочных финансовых обязательств. 

 
Прогноз основных характеристик бюджета на долгосрочный период до 2022 года. 

 
Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования на 

долгосрочный период приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу. 
 

Риски и угрозы несбалансированности бюджета. 
 

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и 
рисками невыполнения показателей социально-экономического развития в долгосрочной 
перспективе являются: 

зависимость показателей прогноза социально-экономического развития от внешних 
факторов развития экономики; 

изменение налогового режима (конфигурации налоговой системы Российской 
Федерации); 

правовые риски, связанные с изменением законодательства; 
сохранение высоких инфляционных ожиданий; 
дисбаланс между уровнем доходов и уровнем расходов бюджета. 
Минимизация рисков возможна посредством: 
приведения расходных обязательств бюджета в соответствие со складывающимися 

бюджетными возможностями; 
увеличения доли налоговых доходов, собранных на территории муниципального 

образования; 
привлечение дополнительной финансовой помощи из бюджета муниципального 

образования "Можгинский район" и республиканского бюджета в виде дотаций, субсидий и 



бюджетных кредитов. 
В целях профилактики рисков реализации Бюджетного прогноза необходимо 

соблюдение следующих основных принципов: 
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их 
оптимизации и повышения эффективности исполнения; 

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их 
эффективности; 

сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне, 
позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной 
возможности обслуживания и погашения долговых обязательств; 

регулярность анализа и оценки рисков и использование полученных результатов в 
бюджетном планировании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к бюджетному прогнозу 

 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:  

5 800 5 907 5 906 5 547 5 759 5 875

Налоговые и неналоговые 
доходы 

2 009 2 185 2 394 2 109 2 231 2 347

Безвозмездные поступления 3 791 3 722 3 512 3 528 3 528 3 528
Общий объем расходов бюджета 5 800 5 907 5 906 5 547 5 759 5 875
Дефицит (-), Профицит (+) 0 0 0 0 0 0
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