
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                          От 06.02.2020                                             №43                                                                         
 

Об утверждении бюджетного прогноза 

муниципального образования 

город Карабаново на долгосрочный период 

 

 В соответствии со статьѐй 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением администрации города Карабаново 

Александровского района Владимирской области от 30.12.2019 №570 «О Порядке 

разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

город Карабаново Александровского района Владимирской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования город 

Карабаново на долгосрочный период до 2025 года согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего бюджетным отделом муниципального казенного учреждения 

«Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново.  

 3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 Глава администрации 

города Карабаново                                                                               В.А.Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение к постановлению 

Администрации города Карабаново 

От 06.02.2020 №43 

 

Бюджетный прогноз муниципального образования город Карабаново на 

долгосрочный период до 2025 года. 

 

         Бюджетный прогноз муниципального образования город Карабаново 

(далее- город Карабаново) на долгосрочный период разработан в соответствии 

со статей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статѐй 5 решения 

Совета народных депутатов от 24.12.2013 №61 «Об утверждении Положения 

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Карабаново», 

постановлением администрации города Карабаново от 30.12.2019 №570 «О 

Порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального 

образования город Карабаново Александровского района Владимирской 

области». 

         Бюджетный прогноз города Карабаново на долгосрочный период 

формируется в целях осуществления долгосрочного бюджетного 

планирования и обеспечения сбалансированности бюджета города 

Карабаново. Целью долгосрочного бюджетного планирования в 

муниципальном образовании город Карабаново является обеспечение 

предсказуемости развития бюджета муниципального образования города, 

что позволяет оценивать долгосрочные тенденции изменений объема и 

структуры доходов и расходов, а также вырабатывать на их основе 

соответствующие меры, направленные на повышение устойчивости и 

эффективности функционирования бюджетной системы муниципального 

образования. 
        Долгосрочное бюджетное планирование является продолжением работы 

по повышению качества управления бюджетным процессом и дальнейшей 

реализации программно-целевого метода планирования обеспечивающего 

прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и 

фактическими или планируемыми результатами их использования. 

          Учет положений бюджетного прогноза позволит обеспечить достижение 

стратегических целей социально- экономического развития  в условиях 

финансовой стабильности путем выработки и реализации соответствующих 

решений в сфере бюджетной, налоговой и долговой политики. 

 

I.Основные итоги исполнения бюджета города Карабаново в 2019 году. 

             За 2019 год привлечено доходов в бюджет города 95478,9 тыс руб., при 

уточненном плане на 2019 год 96862,3 тыс руб., выполнение составило 98,6%. 

Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год выполнены на 101,7% и 

составили 32976,2 тыс руб. 

 

 

 

 



 

Выполнение плановых назначений за 2019 год,  
(тыс руб) 

 Уточненный 

план 2019 год 

Факт 2019 год % исполнения факта 

2019 года к плану 

2019 года  

Всего доходы 96862,3 95478,8 98,57 
Налоговые и неналоговые доходы 32411,8 32976,1 101,7 
- в том числе налоговые доходы 25957,2 26403,0 101,7 
Налог на доходы физических лиц 5250,0 5422,3 103,3 
Налог на имущество физических лиц 1836,5 1890,1 102,9 
Земельный налог 16526,6 16756,2 101,4 
Доходы от уплаты акцизов 2307,8 2298,1 99,6 
Единый сельскохозяйственный налог 36,3 36,3 100 
- в том числе неналоговые доходы 

 
6454,6 6573,1 101,8 

Аренда земли 675,0 734,8 108,8 

Аренда имущества 2769,2 2825,0 102,0 

Продажа земли 918,9 918,9 100 

Штрафы 89,1 92,0 103,2 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов поселений 

500,4 500,4 100 

Продажа имущества 1502,0 1502,0 100 

Безвозмездные поступления  64450,5 62502,7 97,0 

Дотации из районного ФФП 30438,7 30438,7 100 

Иные межбюджетные трансферты 145,7 145,7 100 

Субвенции на осуществление первичного 

воинского учета 

607,6 607,6 100 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

3464,7 2715,1 78,4 

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

государственной корпорации Фонда 

содействию реформирования ЖКХ 

9853,9 9853,9 100 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 

5725,2 5725,2 100 

Субсидия бюджетам поселений на повышение 

оплаты труда работникам бюджетной сферы 

5187,7 5187,7 100 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

обустройство и восстановление воинских 

захоронений, находящихся в государственной 

собственности 

120,0 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование мероприятий 

по обеспечению территорий документаций для 

осуществления градостроительной 

деятельности 

1100,0 271,5 24,7 

Субсидии на софинансирование строительства 3744,0 3523,8 94,1 



и реконструкции объектов спортивной 

направленности 

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

4000,0 3970,5 99,3 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений 

63,0 63,0 100 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

городских поселений 

- - - 

Прочие безвозмездные поступления 

(добровольные пожертвования) 

- - - 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских поселений 

 

- - - 

  

         В целом налоговые и неналоговые доходы бюджета города Карабаново 

исполнены на 101,7%,  увеличение к 2018 году составило 12,1%. За 2019 год 

первоначальный план бюджета города был скорректирован в сторону 

увеличения на 28,8% за счет поступления средств от продажи имущества, 

аренды имущества (задолженности прошлых лет) а также за счет поступления в 

бюджет субсидий из областного и федерального бюджетов на мероприятия по 

переселению и формированию комфортной городской среды, целевых 

межбюджетных трансфертов из бюджета района. 

   
 

Удельный вес доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов 
Наименование доходов Удельный вес % 

1. Налоговые доходы: 80,1 

в том числе:  

Налог на доходы физических лиц 16,4 

Акцизы 7 

Налог на имущество 5,7 

Земельный налог 50,9 

Единый сельскохозяйственный налог 0,1 

Неналоговые доходы: 19,9 

в том числе:  

Аренда земли 2,2 

Аренда имущества 4,1 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности района 

4,5 

Доходы от компенсации затрат муниципального образования 1,5 

Доходы от реализации имущества 4,5 

Доходы от продажи земельных участков 2,8 

Штрафы 0,3 

Налоговые и неналоговые доходы 100 

 

      Особенности исполнения бюджета по доходным источникам приводится 

ниже. 

1)НДФЛ 

   Фактический рост поступлений налога на доходы физических лиц в 2019 году  

к 2018 году составил 216,9 тыс руб Динамика поступления по сравнению с 

2018 годом  улучшилась, первоначальный план в ходе исполнения не 



корректировался. В целом  план по налогу на доходы физических лиц  

исполнен на 103,3% 

2)Налог на имущество физических лиц 

План по данному налогу исполнен на 102,9% (отклонение составило 53,6 тыс. 

руб), фактическое поступление 2019 года увеличилось в сравнении с  

поступлением 2018 года на 64,1 тыс руб (3,5%) , первоначальный план в 

течении года был скорректирован  в соответствии с динамикой поступлений в 

сторону уменьшения на 163,5 тыс. руб.  

3)Земельный налог 

Плановые назначения по земельному налогу были выполнены на 101,4%. В 

ходе исполнения бюджета наблюдается положительная динамика поступлений, 

несмотря на то, что первоначальный план был скорректирован в сторону 

уменьшения на 1073,4 тыс руб. фактическое поступление земельного налога за 

2019 увеличилось в сравнении с 2018 годом на 783,5 тыс руб (4,9%). Снижение 

плановых показателей связано  с пересмотром кадастровой стоимости объектов 

налогообложения, а также увеличением недоимки по юр. лицам.  

4)Акцизы 

Плановые назначения в ходе исполнения бюджета корректировались в сторону 

увеличения, в соответствии с доведенным планом главного администратора 

доходов.  К плану исполнение составляет 99,6 %. Всего поступило доходов от 

уплаты с акцизов 2298,1  тыс руб. Увеличение к поступлению 2018 года 

составило 587,6 тыс. руб.(34,3%). 

5)Неналоговые доходы 

Уточненный план по неналоговым доходам в целом выполнен на 101,8%. При 

плане 6454,6 тыс руб фактическое исполнение составило 6573,1  тыс руб 

(увеличение доходов от  аренды и продажи имущества, штрафов, компенсации 

затрат бюджета) 

Первоначальный план в ходе исполнения бюджета корректировался в большую 

сторону в  связи с увеличением плановых ассигнований от аренды имущества 

(средства задолженности прошлых лет), за счет увеличения плана в связи с 

поступлением денежных средств от доходов за штрафные санкции,  увеличение 

доходов от продажи земли и имущества, компенсации затрат бюджета (по 

суду). В целом плановые назначения по неналоговым доходам в сравнении с 

первоначальным планом были увеличены на 4014,6 тыс руб (264%) 

Фактические поступления неналоговых платежей за 2019 сложились выше 

поступлений 2018 года на 1906,2 тыс руб (40,8%) 

6) Безвозмездные поступления 

  В целом безвозмездные поступления исполнены на 97%. В процессе 

исполнения бюджета 2019 года доходы корректировались в сторону 

увеличения. Были добавлены средства субсидий из областного бюджета на  

переселение граждан из аварийного жилья в сумме 13318,6 тыс руб., на 

поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в сумме 5725,2 тыс 

руб., на обустройство воинских захоронений 120,0 тыс руб., были увеличены 

средства на строительство и реконструкцию объектов спортивной 

направленности на 271,3 тыс. руб. Также в 2019 году местному бюджету были 

выделены средства иных межбюджетных трансфертов в сумме 63,0 тыс. руб. на 



сбалансированность местного бюджета и 145,7 тыс руб на повышение 

заработной платы работников бюджетной сферы с 01.10.2019 г.. 

         В целом по бюджету муниципального образования город Карабаново 

исполнение расходной части бюджета составляет 97,2% уточненного плана, что 

составляет 95510,7 тысяч рублей. Структура расходов представлена в таблице: 
Тыс. руб. 

Направление расхода по разделам классификации 

расходов бюджета 

План на 2019 

год 

Исполнено 

2019 год 

Общегосударственные вопросы 16936,0 16792,4 

Национальная оборона 607,6 607,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

839,0 839,0 

Национальная экономика 15256,7 13844,0 

Жилищно- коммунальное хозяйство 30927,0 29973,0 

Охрана окружающей среды 250,0 250,0 

Образование 19,9 19,9 

Культура, кинематография 20339,9 20339,9 

Социальная политика 1375,3 1375,3 

Физическая культура и спорт 11744,7 11469,5 

Итого 98296,2 95510,7 

  

          Основную долю в структуре расходной части бюджета города за 2019 год 

составили расходы на жилищно- коммунальное хозяйство 31,4% от общего 

объема расходов бюджета, культура, кинематография-21,3%, 

общегосударственные вопросы- 17,6%. 

         На развитие физической культуры и спорта из бюджета города 

направлено 12% расходов бюджета, национальную экономику 14,5%. 

         Бюджет муниципального образования город Карабаново за 2019 год 

исполнен с дефицитом в сумме 0,3 тыс. руб. при плановом дефиците 1433,9 

тыс. руб. источником покрытия которого является остаток средств на счете по 

учету средств бюджета на начало 2019 года. 

  

II. Основные подходы к формированию бюджетной, налоговой и долговой 

политики на долгосрочный период  до 2025 года. 

 

         Приоритетом бюджетной, налоговой и долговой политики 

муниципального образования город Карабаново является сохранение 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального 

образования город Карабаново при достижении стратегических целей 

социально- экономического развития города . 

           Основной показатель бюджетной политики- сбалансированность  

местного бюджета в долгосрочной перспективе. Решение вопросов о 

конкретных направлениях использования бюджетных средств должно быть 

связано с обеспечением данного показателя. 

            Основная цель проводимой бюджетной политики- это повышение 

уровня и качества жизни населения. Достижению данной цели способствует 

прозрачность бюджетной политики: обнародование и широкое общественное 



обсуждение ее результатов, повышение эффективности расходов бюджета, 

являющейся сдерживающим фактором для необоснованного роста расходов. 

         Задачи бюджетной политики : 

-повышение эффективности использования бюджетных средств, 

ориентирование бюджетных расходов на достижение конечных социально- 

экономических результатов; 

-повышение качества муниципальных услуг. 

         Меры реализации бюджетной политики: 

-совершенствование программно- целевого метода планирования расходов; 

-применение конкурсных процедур распределения бюджетных средств; 

-профилактика бюджетных рисков для бюджета города , обеспечиваемая в том 

числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации 

негативных последствий; 

-определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ города 

Карабаново на период их действия; 

-обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе 

наличие не распределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их 

использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо 

сокращения при неблагоприятной динамике бюджетных доходов; 

-создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности 

бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для 

достижения планируемых (установленных) результатов; 

-поддержание безопасного уровня дефицита местного бюджета. 

         В рамках данной работы структура бюджетных расходов должна быть 

изменена в пользу наиболее эффективных и обеспечивающих ускоренное 

социально-экономическое развитие города, включая все сферы деятельности. 

         Муниципальные программы - инструмент, призванный обеспечить 

повышение результативности расходов и их ориентированность на достижение 

целей муниципальной политики. Направления и мероприятия муниципальной 

политики, реализуемые в рамках муниципальных программ, должны 

формироваться с учетом реальных возможностей бюджета города . Особое 

внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации 

муниципальных программ, их ориентации на достижение долгосрочных целей 

и задач.  Систематический анализ выполнения мероприятий муниципальных 

программ города Карабаново и расходов на их реализацию должен быть 

дополнен системой ответственности за достижение поставленных целей взамен 

действующего контроля формального исполнения планов и объемов расходов 

на то или иное направление. Соответствующую оценку на основании динамики 

объемов расходов, управления имуществом, значений целевых показателей 

(индикаторов) необходимо проводить по муниципальным программам города 

Карабаново с публичным рассмотрением отчетов об их реализации. 

         В целях эффективного использования бюджетных средств необходимо 

дальнейшее совершенствование системы муниципального финансового 

контроля, повышение его результативности и экономической эффективности.  

         Действующая налоговая система, а также доходы от управления 

имуществом должны обеспечить достижение основной цели налоговой 



политики- формирование бюджетных доходов в объемах, необходимых для 

исполнения расходных обязательств. Необходимо принимать дополнительные 

меры по расширению налогооблагаемой базы за счет снижения доли 

«теневого» сектора экономики, улучшения налогового администрирования. 

         Основными задачами налоговой политики в долгосрочной перспективе 

являются: 

 -ориентация приоритетов налоговой политики на достижение национальных 

целей развития; 

-повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков 

несбалансированности при бюджетном планировании; 

-укрепление доходной базы местного бюджета за счет наращивания 

стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся 

резервов; 

-формирование прозрачной системы регулирования неналоговых платежей. 

         Основные направления, по которым предполагается реализовать 

налоговую политику: 

-совершенствование методов налогового администрирования, повышение 

уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 

плановых показателей поступления доходов в бюджет города; 

-усиление работы администраторов по неплатежам в местный бюджет; 

-выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование 

методов контроля легализации «теневой» заработной платы; 

-осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности; 

-внедрение института самообложения граждан; 

-совершенствование управления муниципальной собственностью путем 

проведения инвентаризации муниципального имущества и внесения 

предложений по результатам инвентаризации в части дальнейшего 

использования имущества, повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом и земельными участками.  

 В 2020 году и предыдущие годы муниципальные заимствования 

городским поселением не осуществлялись, муниципальные гарантии не 

предоставлялись. В долгосрочной перспективе до 2025 года будет продолжено 

проведение взвешенной политики в области управления муниципальным 

долгом.  

  В случае необходимости привлечения муниципальных заимствований 

обязательным условием будет являться соблюдение установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации предельных размеров 

муниципального долга и расходов на его обслуживание,  определение 

потенциала долговой емкости бюджета, а также экономически безопасного 

уровня муниципального долга и муниципальных заимствований, способных 

гарантировать решение важных задач развития города Карабаново.  

          

 

 

 



III. Прогноз основных характеристик бюджета города Карабаново на 

период до 2023 года. 

 

         Бюджетный прогноз города Карабаново до 2025 года сформирован в 

соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города 

Карабаново, утвержденного постановлением администрации от 09.08.2019 

№341(уточненного прогноза социально- экономического развития города 

Карабаново, утвержденного постановлением администрации от 11.11.2019т 

№472) предусматривающем два основных варианта развития экономики- 

первый (базовый) вариант, который исходит из менее благоприятного развития 

экономики и характеризуется сохранением сложившихся трендов 

экономического развития, и второй (оптимистичный) вариант, 

предполагающий продолжение активных институциональных преобразований, 

направленных на улучшение делового климата, развитие конкуренции, 

реализацию перспективных инвестиционных проектов в ключевых сферах 

экономики. 

         В связи с осложнением внешнеэкономической ситуации в России 

возникает необходимость выбора для формирования бюджетного прогноза 

города до 2025 года показателей первого (базового) варианта развития 

экономики. Это позволит минимизировать риск завышения доходной части 

бюджета города Карабаново и предотвратить принятие расходных 

обязательств, не соответствующих возможностям местного бюджета. 

          Существенное влияние на сбалансированность бюджета города 

оказывают такие факторы, как ожидаемое изменение демографической 

ситуации: в долгосрочном периоде формируется общая для России тенденция 

сокращения доли трудоспособного населения. 

         В условиях сокращения численности населения в трудоспособном 

возрасте, достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как 

следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть 

обеспечены только при условии повышения производительности труда, в том 

числе в социальной сфере, за счет создания новых высококвалифицированных 

рабочих мест и опережающего роста инновационного развития экономики, что, 

в свою очередь, предъявляет высокие требования к улучшению 

инвестиционного климата, обеспечению стабильности, эффективности и 

прозрачности муниципального управления.  

Прогноз основных характеристик бюджета города Карабаново до 2025 года 

приведен в приложении 1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2025 года. 

 

3.1 Основные подходы к формированию доходов бюджета города 

Карабаново на период до 2025 года. 

 

         Налоговая политика города Карабаново на долгосрочную перспективу 

ориентирована на развитие налогового потенциала, в том числе за счет 

совершенствования методов налогового администрирования, повышения 

уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение 

плановых показателей поступления доходов в бюджет города, усиления работы 

администраторов по неплатежам в местный бюджет, выявления и пресечение 



схем минимизации налогов, совершенствования методов контроля легализации 

«теневой» заработной платы, осуществления содействия среднему и малому 

бизнесу для развития предпринимательской деятельности; 

         Формирование доходов города на период до 2025 года осуществлено с 

учетом следующих подходов: 

-повышение налоговой нагрузки на имущество, в том числе за счет отмены 

налоговых льгот и определения налоговой базы объектов недвижимого 

имущества исходя из кадастровой стоимости; 

-совершенствование законодательства о налогах и сборах в целях недопущения 

снижения доходов бюджета; 

-сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и сборов, 

формирование максимально благоприятных условий для добросовестных 

налогоплательщиков; 

-эффективного использования муниципального имущества. 

         Доходы от управления имуществом должны обеспечить достижение 

основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для 

исполнения расходных обязательств города Карабаново, а также поддерживать 

благоприятные условия для экономического роста. 

          В целом в период до 2025 года основными источниками доходов бюджета 

города Карабаново будут оставаться доходы от уплаты земельного налога, 

налога на доходы физических лиц, доходы от аренды и продажи имущества. 

При этом увеличение поступлений по данным доходам прогнозируется за счет 

развития экономики и повышения уровня их собираемости. 

Прогноз основных показателей местного бюджета в долгосрочном 

периоде по доходам ориентирован на обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы при безусловном 

исполнении всех социальных обязательств перед населением города. 

Приоритетным направлением остается обеспечение максимальной 

наполняемости городского бюджета и реализации мероприятий по увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению задолженности 

по платежам в местный бюджет. 

Структура доходов бюджета города Карабаново на период до 2025 года 

характеризуется следующим образом. 

Структура доходов бюджета города Карабаново на период до 2025 года. 

 

Наименование показателя Годы 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

 

2025 

 
Налоговые и неналоговые доходы, всего (млн 

руб) 

в том числе: 

35,0 35,9 36,9 36,9 36,9 36,9 

Налоговые доходы, всего (млн. руб) 32,7 33,6 34,6 34,6 34,6 34,6 
Доля в общем объеме налоговых и 

неналоговых доходов,% 
93 94 94 94 94 94 

Неналоговые доходы, всего (млн. руб) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
Доля в общем объѐме налоговых и 

неналоговых доходов, % 
7 6 6 6 6 6 



3.2 Основные подходы к формированию расходов бюджета города 

Карабаново на период до 2025 года. 

 

         Прогноз расходов бюджета муниципального образования города 

Карабаново на период до 2025 года сформирован в соответствии с расходными 

обязательствами, отнесенными Федеральными законами Российской 

Федерации к полномочиям органов местного самоуправления и предполагает 

относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе. 

         Будет продолжено развитие культуры и спорта, социальной политики. В 

качестве приоритетной отрасли будет сохранена реализация национальных 

проектов в области жилищно - коммунального хозяйства- переселения жителей 

из аварийного жилищного фонда и формирование комфортной городской 

среды в части благоустройства дворовых и общественных территорий, развитие 

дорожного хозяйства.  

         Учитывая то, что обеспечение расходных обязательств источниками 

финансирования является необходимым условием реализации муниципальной 

политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный 

приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения 

по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их 

рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки 

их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, 

устанавливающих действующие расходные обязательства, и учитываться 

только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных 

ограничениях. 

         Предельный объем расходов бюджета города на период до 2025 года 

спрогнозирован с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению 

эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо 

обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного 

использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и 

исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных 

расходов. 

         Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений 

города Карабаново с целью проверки эффективности использования ими 

финансовых ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, 

эффективности использования муниципального имущества города. 

Необходимо принятие исчерпывающих мер по созданию условий для 

повышения собственной доходной базы бюджета города Карабаново. 

 

 

IV. Оценка расходов на реализацию муниципальных программ города 

Карабаново на период до 2025 года. 

 

         Интеграция стратегического и бюджетного планирования в городе 

Карабаново осуществляется в рамках муниципальных программ города , 

объединяющих нормативно- правовые инструменты, контрольные функции, 



финансовые и нефинансовые активы, бюджетные ассигнования города 

Карабаново для достижения целей муниципальной политики в 

соответствующих сферах, включая финансовое обеспечение муниципальных 

заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ). 

          Постановлением администрации города Карабаново от 12.09.2019 №385  

утвержден перечень муниципальных программ города Карабаново, 

включающий 15 муниципальных программ города Карабаново. Указанный 

перечень муниципальных программ будет корректироваться в ходе исполнения 

бюджета  города. 

          Бюджетным прогнозом до 2025 года устанавливаются предельные 

объемы расходов местного бюджета на реализацию каждой из муниципальных 

программ до 2025 года. Это позволит администрации и органам местного 

самоуправления города Карабаново- ответственным исполнителям 

муниципальных программ определить цели и ожидаемые результаты 

муниципальных программ, индикаторы их достижения, обеспечивающие 

реализацию долгосрочных приоритетов социально- экономического развития 

города Карабаново, сформировать систему мероприятий, установить сроки и 

содержание этапов их реализации. 

         Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города 

Карабаново до 2025 года представлены в приложении 2 к настоящему 

Бюджетному прогнозу до 2025 года. Сами предельные объемы расходов не 

указывают на объем и структуру расходных обязательств бюджета 

муниципального образования, подлежащих финансированию из бюджета 

города. Это оценка объема расходов, который, в случае подтверждения 

долгосрочного экономического прогноза, может быть включен в состав 

ассигнований бюджета города Карабаново по соответствующей 

муниципальной программе города Карабаново на очередной финансовый год и 

на плановый период. В то же время данные показатели позволяют определить 

среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов, 

сформировать финансово обеспеченные муниципальные программы города 

Карабаново, создать стимулы для выявления и резервов в целях 

перераспределения расходов и, следовательно, повышения эффективности 

использования бюджетных средств. В случае разработки и принятия новых 

муниципальных программ города Карабаново бюджетные ассигнования на их 

финансовое обеспечение могут быть установлены только за счет 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по другим 

муниципальным программам города Карабаново.  

 

V. Оценка и минимизация бюджетных рисков. 

 

         Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков 

несбалансированности бюджета города Карабаново является одной из 

ключевых задач Бюджетного прогноза до 2025 года.  

Основными бюджетными рисками являются: 

-принятие новых расходных обязательств; 

-нерациональная (не способствующая развитию) структура расходов. 



        Кроме того, проблемными остаются вопросы установления на 

федеральном уровне налоговых льгот по местным налогам, что приводит к 

сокращению доходной части местного бюджета по имущественным налогам. 

         Механизмы управления рисками: 

-условно утверждаемые расходы; 

-программно- целевой метод планирования бюджетных расходов; 

-обоснования расходных обязательств; 

-планирование расходов включает процедуру оценки эффективности 

муниципальных программ города Карабаново; 

-мероприятия по повышению эффективности управления государственными 

финансами; 

-усиление работы по ликвидации неплатежей в городской бюджет; 

-выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование 

методов контроля легализации «теневой» заработной платы. 

         В целях минимизации бюджетных риском требуется постоянная оценка 

расходных обязательств города Карабаново в целях проведения их в 

соответствие со складывающимися бюджетными возможностями. Реализация 

мер, направленных на минимизацию рисков, позволит обеспечить ускорение 

темпов роста экономики и, соответственно рост доходного потенциала города 

Карабаново. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к Порядку разработки и утверждения 

 бюджетного прогноза  

муниципального образования город Карабаново 

 

Основные показатели   бюджета муниципального образования 

город Карабаново  на долгосрочный период  
(в млн. рублей) 

Наименование показателя Исполне

но за 

годn
1)

 

План на 

годni
2)

 

Прогноз 

на 

годni+1
3)

 

Прогноз 

на 

годni+1
4)

 

Прогноз 

на 

годni+2
5)

 

Прогноз 

на 

годni+3
6)

 

Прогноз 

на 

годni+4
7)

 

Прогно

з на 

годni+5
8)

 

Бюджет  муниципального образования город Карабаново (городской бюджет) 

1. Доходы всего: 82,0 96,9 96,0 94,1 122,4 65,2 65,2 65,2 

в том числе         

налоговые и неналоговые 

доходы 

29,4 32,4 35,0 35,9 36,9 29,4 29,4 29,4 

безвозмездные 

поступления из них: 

52,6 64,5 61,0 58,2 85,5 35,8 35,8 35,8 

из федерального бюджета 4,8 16,1 16,3 16,5 36,9    

из областного бюджета 21,2 17,6 13,4 11,3 19,1    

2.Расходы всего: 88,9 98,3 96,0 94,1 122,4 65,2 65,2 65,2 

в том числе         

на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального 

образования 

2,3 2,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

на реализацию 

непрограммных 

мероприятий 

муниципального 

образования 

11,2 16,3 18,4 20,0 15,7 12,4 12,4 12,4 

на реализацию 

муниципальных  

программ 

муниципального 

образования 

77,7 82,0 77,6 74,1 106,7 52,8 52,8 52,8 

на обслуживание 

муниципального долга 

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

условно-утвержденные 

расходы  

0,0 0,0 0,0 2,3 6,1 3,3 3,3 3,3 

в %%          

3.Дефицит (профицит) 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в %%  1,4       

4.Объем 

муниципального долга 

(на первое января 

очередного года) 

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

в %% - - - - - - - - 

 
1)

 годn    -  год, предшествующий году разработки бюджетного прогноза ,
 

2)
 годni    - год разработки бюджетного прогноза,

 

3) 
годni+1  - первый год действия бюджетного прогноза,

 

4) 
годni+2 -   второй год действия бюджетного прогноза,

 

5) 
годni+3  -  третий год действия бюджетного прогноза,

 

6) 
годni+4  -  четвертый год действия бюджетного прогноза,

 

7) 
годni+5  -  пятый  год действия бюджетного прогноза,

 

8)
 годni+6  -  шестой год действия бюджетного прогноза  

 

 

 

 
 



Приложение № 2   

к Порядку разработки и утверждения 

 бюджетного прогноза  

муниципального образования город Карабаново 

 

Информация о показателях финансового обеспечения муниципальных 

программ  и не программной деятельности муниципального образования город 

Карабаново 
(в млн. рублей) 

Наименование муниципальной программы  План 

на 

годni
1) 

Утверждено бюджетом Прогноз 
на 

годni+1
2) 

на 

годni+2
3) 

на 

годni+3
4) 

на 

годni+4
5) 

на 

годni+5
6) 

на 

годni+6
7) 

ВСЕГО 82,0 77,7 74,1 106,7 52,8 52,8 52,8 

в том числе        
1. МП "Оформление права собственности на 

муниципальное имущество МО город 

Карабаново " 

0,07 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2.МП "Проведение оценки муниципального 

имущества города Карабаново и оценки аренды 

муниципального имущества города 

Карабаново" 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

3.МП "Обеспечение пожарной безопасности в 

городе Карабаново " 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.Муниципальная программа комплексного 

развития транспортной инфраструктуры МО г. 

Карабаново на 2017-2030 годы 

7,2 2,2 2,5 2,9 7,3 7,3 7,3 

5.МП "Содержание автомобильных дорог 

местного значения МО город Карабаново " 
3,8 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

6 МП «Обеспечение территории МО г. 

Карабаново документами территориального 

планирования» 

1,8 2,0 0,0 0,0 0 0 0 

7.МП "Программа модернизации уличного 

освещения г.Карабаново" 
0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8.МП "Содержание скверов, аллей, площадей, 

пешеходных зон в городе Карабаново" 
0,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

9.МП "Благоустройство и реконструкция 

кладбища в городе Карабаново" 
0,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

10.МП "Благоустройство территории города 

Карабаново" 
3,1 11,7 10,5 12,6 6,9 6,9 6,9 

11.МП "Осуществление комплекса 

мероприятий по оказанию услуг в сфере 

коммунального и  хозяйственного обеспечения 

деятельности МКУ"ДЖН" города Карабаново"  

12,9 12,4 12,4 12,4 13,9 13,9 13,9 

12.МП "Детская и молодежная политика города 

Карабаново" 
0,02 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

13.МП "Сохранение и развитие культуры 

города Карабаново" 

20,3 17,8 17,8 27,6 17,2 17,2 17,2 

14МП «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

муниципальном образовании город 

Карабаново Александровского района 

Владимирской области» 

13,6 15,7 15,9 35,9 0 0 0 

15МП «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

территории муниципального образования 

«Городское поселение Карабаново» 

Владимирской области « 

0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16.МП "Развитие физической культуры и 

спорта города Карабаново" 
11,8 5,9 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 

17 МП «Формирование современной 

городской среды» 

6,2 8,2 7,6 7,9 0,0 0,0 0,0 

Не программная деятельность 16,3 18,3 20,0 15,7 12,4 12,4 12,4 
1)

 годni    -   год разработки бюджетного прогноза,
 

2) 
годni+1  -  первый год действия бюджетного прогноза,

 

3) 
годni+2 -   второй год действия бюджетного прогноза,

 

4) 
годni+3  -  третий год действия бюджетного прогноза,

 



5) 
годni+4  -  четвертый год действия бюджетного прогноза,

 

6) 
годni+5  -  пятый  год действия бюджетного прогноза,

 

7)
 годni+6  -  шестой год действия бюджетного прогноза  

 


