
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2020 г. № 39-п

с. Байкалово

Об утверждении бюджетного прогноза муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения на долгосрочный период до

2025 года

В соответствии с решением Думы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения от 27.12.2013 № 36 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Байкаловского сельского поселении» (с изменениями, внесенными 
решениями от 30.12.2014 № 84, от 27.11.2015 № 71, от 26.05.2016 № 29, от 
29.07.2016 № 38, от 28.09.2017 № 8, от 30.11.2017 № 19, от 26.09.2019 № 
136), Постановлением Главы муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения от 18.07.2016 № 360-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 
образования Байкаловского сельского поселения на долгосрочный период» (с 
изменениями, внесенными Постановлением от 06.03.2018 № 58-п), Глава 
муниципального образования Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения на долгосрочный период до 2025 года 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования Байкаловского сельского 
поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением^а^ШЩ^в^ Постановления возложить на 
специалиста 1 категории А дм ^рс^ацйй^% 1ниципального образования 
Байкаловского сельского поселйшя ЖидккЬву.^Л

□ s o  о ! _*V* ъ'л
Глава муниципального образования ^  (I
Байкаловского сельского поселейШК. Д.В. Лыжин



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Г лавы МО 

Байкаловского сельского поселения 
от 17.02.2020 года№ 39-п

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ 
МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Бюджетный прогноз МО Байкаловского сельского поселения на долгосрочный 
период до 2025 года (далее - бюджетный прогноз) разработан с учетом основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Байкаловского сельского поселения. 
Бюджетный прогноз разработан в условиях налогового и бюджетного законодательства, 
действующего на момент его составления.

Целью долгосрочного бюджетного планирования в Байкаловском сельском 
поселении является обеспечение предсказуемости динамики доходов и расходов бюджета 
муниципального образования, что позволяет оценивать факторы, влияющие на изменение 
объема доходов и расходов.

Основная задача долгосрочного бюджетного планирования состоит в увязке 
проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долговременной устойчивости 
экономики, сохранению и повышению уровня и качества жизни населения Байкаловского 
поселения.

Бюджетная политика Байкаловского сельского поселения на предстоящий период 
должна в полной мере учитывать прогнозируемые риски развития экономики поселения и 
предусматривать меры по ослаблению их влияния на качество жизни граждан.

На долгосрочный период основными направлениями работы должны стать 
мероприятия, обеспечивающие бюджетную устойчивость и социально-экономическую 
стабильность.

В целом долгосрочная бюджетная политика по формированию доходов бюджета 
будет основана на следующих подходах:

1) создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности как основных источников наполняемости бюджета 
налоговыми и неналоговыми доходами;

2) способствование росту экономических показателей, привлечению инвестиций и 
капитальных вложений за счет собственных источников хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности;

3) совершенствование порядка урегулирования задолженности по налогам и 
сборам;

4) упорядочивание системы налоговых льгот (налоговых расходов) и строгая 
координация с целями и задачами муниципальных программ Байкаловского района;

5) повышение эффективности использования муниципального имущества.
Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны обеспечить

достижение основной цели -  формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых 
для исполнения расходных обязательств.

При формировании и реализации бюджетной политики необходимо исходить из 
решения следующих основных задач:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного 
бюджета;

2) выбор и расстановка приоритетов расходов на ключевых социально- 
экономических направлениях Байкаловского сельского поселения;

3) повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе 
путем выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и 
оптимизации расходов.

Необходимо осуществлять взвешенный подход к принятию новых расходных



обязательств и избавляться от неэффективных бюджетных расходов.
При исполнении местного бюджета необходимо обеспечить максимальную 

экономию бюджетных средств за счет их рационального использования.
4) осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности 

социально-экономической политики муниципального образования.
Направления и мероприятия социально-экономической политики, реализуемые в 

рамках муниципальных программ, должны иметь надежное финансовое обеспечение. 
Должны быть определены объемы финансовых ресурсов, необходимые для достижения 
конкретных целей и определенных результатов.

5) повышение эффективности оказания муниципальных услуг;
6) обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение в него граждан, 

проживающих на территории Байкаловского сельского поселения.
Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления МО Байкаловского сельского поселения, принимающих участие в 
подготовке проекта бюджета, исполнении местного бюджета и составлении бюджетной 
отчетности, способствует повышению качества их работы и системы управления 
общественными финансами в целом.

7) осуществление взвешенной долговой политики, направленной на:
недопущение нарастания объемов муниципального долга Байкаловского сельского

поселения за счет последовательного сокращения дефицита местного бюджета;
планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из 

необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств 
Байкаловского сельского поселения;

минимизацию расходов на обслуживание долговых обязательств Байкаловского 
сельского поселения.

В условиях экономической нестабильности наиболее негативными последствиями и 
рисками для бюджета муниципального образования являются:

1) высокий уровень дефицита местных бюджетов, рост муниципального долга;
2) ужесточение условий для муниципальных заимствований;
3) сокращение межбюджетных трансфертов из федерального и областного 

бюджетов;
4) передача дополнительных расходных обязательств на муниципальный уровень;
5) изменение налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области.
Мероприятия по минимизации бюджетных рисков:
1) повышение доходного потенциала Байкаловского сельского поселения;
2) максимальное наполнение доходной части местного бюджета для осуществления 

социально значимых расходов (на культуру, физическую культуру и спорт, социальную 
поддержку населения);

3) поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга 
Байкаловского сельского поселения;

4) активное участие в привлечении средств федерального и областного бюджетов, в 
том числе в рамках муниципальных и государственных программ.

В долгосрочном периоде необходимо продолжать работу по повышению качества 
финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств.

Прогноз основных характеристик муниципального бюджета и Показатели 
финансового обеспечения муниципальных программ МО Байкаловского сельского 
поселения за счет средств местного бюджета представлены в приложении к бюджетному 
прогнозу.



Приложение

ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА 

МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(тыс. рублей)
N строки Показатель 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Бюджет МО Байкаловского сельского поселения

2. Общий объем доходов 121 047,8 108 083,9 108 900,7 114 345,7 120 063,0 126 066,2

3. Общий объем расходов 121 047,8 108 083,9 108 900,7 114 345,7 120 063,0 126 066,2

4. Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальный долг МО 
Байкаловского сельского поселения на 
первое января

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципальной 

программы
Расходы местного бюджета на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. «Социально-экономическое развитие 
Байкаловского сельского поселения» на 
2015-2024 годы

116 265,0 101 511,8 99 565,8 92916,6 90 399,1 90 399,1

2. «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения» на 
2018-2024 годы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 116 265,0 101 511,8 99 565,8 92 916,6 90 399,1 90 399,1


