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Об основных направлениях бюджетной  
и налоговой политики Кусье-Александровского 
 сельского поселения на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 годов  
 

             В целях разработки проекта бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения  на 2018  год и плановый период 2019 – 2020 годов, 

руководствуясь ст. 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Кусье-

Александровского сельского поселения постановляю: 

1. Установить, что при составлении проекта бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения  на 2018  год и плановый период 2019 

– 2020 годов: 

1.1.  Основные характеристики местного бюджета определяются 

исходя из прогноза социально–экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения  на 2018-2020 годы.  

1.2.Распределение бюджетных ассигнований по отношению к объему, 

утвержденному настоящим постановлением, может быть изменено на суммы 

безвозмездных поступлений из федерального, областного и районного 

бюджетов 

2. Одобрить: 

2.1. основные направления бюджетной и налоговой политики Кусье-

Александровского сельского поселения  на 2018 год и плановый период 

2019-2020 г.г., изложенные в приложении № 1; 

2.2. основные характеристики бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения на 2018 год согласно приложения № 2; 

2.3. основные характеристики бюджета Кусье-Александровского 

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложения № 3. 

3. Утвердить на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г. 

3.1. распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств Кусье-Александровского  сельского 
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поселения по главным распорядителям средств местного бюджета согласно 

приложения № 4, 

3.2.  распределение бюджетных ассигнований по разделам 

классификации расходов бюджета Кусье-Александровского сельского 

поселения согласно приложения № 5 

 4.Считать утратившим силу постановление администрации Кусье-

Александровского сельского поселения от 22.11.2016  №  126  «Об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики Кусье-Александровского 

 сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  

        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6.Обнародовать настоящее постановление  в помещении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская 

библиотека», в здании администрации поселения и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

http://www.gornozavodskii.ru/. 

        7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

Глава сельского поселения- 

председатель Совета депутатов  

Кусье-Александровского сельского    Д.И.Рыбникова 
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 Приложение № 1 

  

Основные направления бюджетной и налоговой политики Кусье-

Александровского  сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 г.г. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 г.г.а 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г. 

подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации . 

I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики 

 В 2017 году бюджетная политика  Кусье-Александровского сельского 

поселения была направлена на решение социально-экономических задач, в 

первую очередь поставленных в указах Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года, на обеспечение устойчивости местного бюджета и 

повышение эффективности управления общественными финансами. Все 

расходные обязательства Кусье-Александровского сельского поселения 

выполнены своевременно и в полном объеме. Средняя заработная плата 

отдельных категорий работников учреждений бюджетного сектора доведена 

до уровней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 597.  По результатам исполнения бюджета Кусье-

Александровского сельского поселения за 2016 год сложился дефицит  в 

сумме 183,4  тыс. рублей. При постоянно меняющихся социально-

экономических условиях в 2018-2020 годах потребуется принятие решений 

по рациональному использованию имеющихся ресурсов, а также по 

повышению эффективности и результативности имеющихся инструментов 

программно-целевого управления и бюджетирования, включая: 

-повышение качества предоставления государственных услуг; 

-усиление внутреннего государственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений, внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита; 

-повышение открытости и прозрачности информации об управлении 

общественными финансами. 

Местный бюджет на 2018-2020 годы сформирован с учетом ограничения 

предельного объема расходов суммой доходов и расчетным размером его 

дефицита. 

 Соблюдение этого правила обеспечивает повышение устойчивости 

местного бюджета. 

Задачи социально-экономической политики и итоги их реализации по-

прежнему рассматриваются отдельно от вопросов бюджетной 

политики. Многие мероприятия программы рассчитаны на увеличение 

бюджетного финансирования, источники которого не обозначены. Медленно 

решается задача повышения качества предоставления муниципальных услуг. 

Нет четкой системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг. 
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Возросла нагрузка на местный бюджет по  выполнению указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года. 

 II. Основные задачи бюджетной политики на 2018 – 2020 годы 

 Ранее поставленные цели бюджетной и налоговой политики Кусье-

Александровского  сельского поселения: 

 повышение качества жизни населения и конкурентоспособности 

экономики района, не потеряли своей актуальности и должны быть 

достигнуты с учетом решения новых задач по преодолению существующих 

проблем. 

Ситуация в экономике Кусье-Александровского  сельского поселения 

ставит бюджетную политику перед новыми задачами. В условиях 

расширения экономического пространства страны и постоянном росте цен на 

энергоресурсы, действующие конкурентные преимущества экономики Кусье-

Александровского  сельского поселения снижаются. Учреждения  

вынуждены решать проблему снижения затрат за счет фонда оплаты труда, 

чтобы остаться конкурентными. Основную долю налога на доходы 

физических лиц обеспечивают в бюджете Кусье-Александровского  

сельского поселения  поступления от доходов работников КГАСУСОН 

«Кучинский ПНИ» Все это, а также изменения действующего налогового 

законодательства снижают возможности для увеличения доходной базы 

местного бюджета. В этих условиях, для обеспечения  повышения качества 

жизни населения, на первый план выходит решение задач повышения 

эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований 

в пользу приоритетных направлений и проектов, обеспечивающих 

максимальный эффект экономического роста и достижение измеримых, 

общественно значимых результатов, наиболее важные из которых 

установлены указами Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года. С целью обеспечения конкурентоспособности 

экономики Кусье-Александровского  сельского поселения требуется развитие 

государственно-частного партнерства, инфраструктуры, поддержка малого и 

среднего бизнеса, инвесторов. В новых макроэкономических реалиях при 

формировании проекта  местного бюджета на 2018-2020 годы для 

достижения целей бюджетной политики особое внимание следует уделить 

решению следующих основных задач: 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости  

местного бюджета как базового принципа ответственной бюджетной 

политики при безусловном исполнении всех обязательств  Кусье-

Александровского сельского поселения и выполнении задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года. 

Для реализации этой задачи необходимо: 

- обеспечить соответствие бюджетных проектировок  местного бюджета 

на 2018 - 2020 годы основным параметрам прогноза социально-

экономического развития. Главным  администраторам средств местного 

бюджета следует сформировать прогнозы доходов в строгом соответствии с 
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показателями прогноза социально-экономического развития Кусье-

Александровского сельского поселения; 

- сформировать резерв для разработки муниципальных программ для 

дальнейшего участия Кусье-Александровского сельского поселения в 

государственных программах Российской Федерации и Пермского края; 

- обеспечить безопасный уровень и структуру муниципального долга 

Кусье-Александровского  сельского поселения; 

2. Оптимизация структуры расходов местного бюджета. 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение 

эффективности и результативности бюджетных расходов является 

муниципальная программа Кусье-Александровского сельского поселения. 

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов 

местного бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года задач и создающих условия для экономического роста. 

Основными резервами в настоящее время являются: 

1) обеспечение реализации мероприятий по энергосбережению в 

муниципальных учреждениях. В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ планирование расходов местного бюджета на оплату 

потребляемых муниципальными учреждениями топливно-энергетических 

ресурсов на 2018-2020 годы должно осуществляться с учетом сокращения 

объемов их потребления в натуральном выражении на 3% к предыдущему 

году; 

2) активное использование механизмов государственно-частного 

партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний 

для решения задач по развитию инфраструктуры; 

3. Развитие программно-целевых методов управления. 

В рамках создания новой модели бюджетного планирования особое 

внимание будет уделяться расширению программного принципа 

планирования и исполнения бюджетов. Муниципальные программы Кусье-

Александровского  сельского поселения должны стать ключевым 

механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное 

планирование. Проект местного бюджета на 2018-2020 годы будет 

сформирован в структуре муниципальных программ и мероприятий. При 

этом муниципальные программы, являясь инструментом реализации 

политики поселения, сами по себе не формируют расходных обязательств, а 

задают общие границы для их принятия и исполнения с учетом увязки 

расходных обязательств разных видов с целями и ожидаемыми результатами 

в определенной сфере деятельности; 

4. Развитие налогового потенциала поселения. 

В трехлетней перспективе увеличение налоговых доходов местного 

бюджета планируется осуществлять на основе: 

привлечения и поддержки частных инвестиций в процесс модернизации 

производства и создания новых производств; 
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поддержки развития малого и среднего бизнеса; 

проведения оценки эффективности предоставленных льгот 

(преференций) по налогам, сокращения неэффективных налоговых льгот и 

освобождений; 

повышения качества налогового администрирования. 

Необходимо активизировать работу по полноценному и достоверному 

учету муниципального имущества, в том числе земельных участков; 

5. Межбюджетные отношения. 
В части формирования межбюджетных отношений в предстоящей 

трехлетке планируется дальнейшее сокращение объемов и отдельных видов 

финансовой поддержки из федерального и областного бюджетов. В рамках 

перехода к формированию бюджета в программном формате планируется 

выделение субсидий и отдельных субвенций, а также усиление роли 

стимулирующих механизмов предоставления финансовой помощи. 

Планируется укрупнение субсидий по принципу: одна государственная 

программа – одна субсидия из областного бюджета с правом муниципальных 

образований распределять ее по направлениям расходов местных бюджетов 

для достижения общих целей программы. Также будет усилена мотивация 

муниципальных образований к наращиванию налогового потенциала, 

привлечению инвестиций на их территории.  

6. Повышение прозрачности местного бюджетов и бюджетного 

процесса. 

Следует регулярно публиковать информацию "Бюджет для граждан". 

Это даст возможность в доступной форме информировать население о 

бюджете Кусье-Александровского  сельского поселения, планируемых и 

достигнутых результатах использования бюджетных средств. 

7. Политика в сфере финансового контроля. 

Одним из направлений повышения эффективности бюджетных расходов 

является улучшение качества работы контрольных органов. 

Во исполнение порядка для осуществления функций по внутреннему 

контролю и аудиту разработан  нормативно-правовой акт «Об утверждении 

Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля» в соответствии с Методическими рекомендациями  Минфина РФ 

(Письмо Минфина России от 19.01.2015 г. № 02-11-05/932 «О направлении 

Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового аудита»)  

Ш. Основные направления налоговой политики Кусье-

Александровского сельского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019-2020 г.г. 

Среди основных направлений, по которым предполагается развивать 

налоговую политику в среднесрочной перспективе,  выделяются следующие 

приоритетные направления: 

3.1. Улучшение налогового администрирования и повышение 

уровня собираемости налогов. 
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Одной из важных задач налоговой политики является обеспечение 

бюджетной сбалансированности и реализация задач, стоящих перед Кусье-

Александровским  сельским поселением, которые должны решаться путем 

улучшения сбора налогов, повышения качества администрирования, 

совершенствования налоговой системы с целью предотвращения 

возможности уклонения от налогов. 

Совершенствование технологий налогового администрирования 

приводят к дополнительным возможностям бюджета. 

В целях предотвращения попыток уклонения от уплаты налогов и 

улучшения налогового администрирования на федеральном уровне 

предусматривается ряд мер по расширению полномочий налоговых органов. 

В 2018 году планируется продолжение проведение мероприятий по 

выявлению предприятий, индивидуальных предпринимателей, состоящих на 

налоговом учете в других территориях, но осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения, а также случаев ведения предпринимательской 

деятельности без регистрации в налоговых органах; 

3.2. Совершенствование налоговой системы в среднесрочной 

перспективе. Налог на доходы физических лиц.  

В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система 

налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для 

большинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не 

планируется. Налог на доходы физических лиц является самым массовым 

налогом с населения и играет важную роль в доходах местных бюджетов. 

При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан. 

Основной задачей налоговой политики поселения в отношении налога на 

доходы физических лиц является принятие мер, направленных на повышение 

дисциплины работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами 

удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты сумм налога 

налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для 

недобросовестных налоговых агентов; 

Акцизы по подакцизным товарам.  

С 2014 года в соответствии с Законом Пермского края. В местные 

бюджеты будут зачисляться налоговые доходы от акцизов на автомобильный 

и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации по дифференцированным нормативам 

отчислений от доходов консолидированного бюджета Пермского края  от 

указанного налога. Дифференцированные нормативы отчислений 

устанавливаются законом Пермского края «О бюджете Пермского края на 

2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов»  исходя из протяженности  автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в собственности муниципальных 

образований; 



 8 

Налоги на имущество физических лиц. 

 В целях повышения доходов местных бюджетов предполагается 

введение налога на недвижимость. Введение налога на недвижимое 

имущество предусматривает отмену налога на имущество физических лиц и 

земельного налога с физических лиц. В качестве налогоплательщиков налога 

на недвижимое имущество будут признаваться физические лица, 

обладающие правом собственности на здания, строения, сооружения, жилые 

и нежилые помещения, а также обладающие правом собственности на 

земельные участки. К объектам налогообложения по налогу на недвижимое 

имущество отнесены здания, строения, сооружения, жилые и нежилые 

помещения, объекты незавершенного капитального строительства, а также 

земельные участки, на которых располагаются объекты капитального 

строительства или объекты незавершенного капитального строительства. В 

качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое имущество 

применяется кадастровая стоимость объекта налогообложения.  При этом 

необходимо учитывать изменения, принятые Федеральным Законом от 

03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в соответствии с которым на период с 1 января 

2017 по 1 января 2020 года будет применяться кадастровая стоимость 

объектов недвижимости, действующая на 01.01.2014 год. В случае, если 

кадастровая стоимость на указанную дату отсутствовала  или не применялась 

для целей налогообложения, то используется кадастровая стоимость на 1 

января года, в котором она впервые начала действовать для целей 

налогообложения. При установлении до 01.01.2017 года новой кадастровой 

стоимости ниже стоимости, чем по состоянию на 01.01.2014 года, 

применяется меньшая стоимость. В связи с приостановлением 

вышеуказанным законом действий статей 24.12-24.17 Федерального закона 

от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» в период с 01.01.2017 по 01.01.2020 кадастровая оценка 

проводится не будет. Вместе с тем, возможность введения налога на 

недвижимость напрямую зависит от формирования, наполнения 

государственного кадастра недвижимости и определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости для определения налоговой базы, а также 

нормативно-правовой базы. В связи с этим особо актуальным становится 

вопрос об уровне полноты и достоверности сведений о наполнении базы 

данных налоговых органов по имуществу, включая земельные участки, и их 

правообладателях. Все эти меры должны способствовать эффективному 

администрированию вводимого налога на недвижимость. Основная задача в 

ближайшее время – эффективное внедрение этого налога, который будет 

являться большим налоговым потенциалом для местных бюджетов;  

Доходы дорожного фонда Кусье-Александровского сельского 

поселения. 

 В соответствии с решением Совета депутатов Кусье-Александровского 

сельского поселения от 25.12.2013 №24 «О муниципальном дорожном 

фонде» создан дорожный фонд. Основным источником формирования 
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дорожного фонда являются доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 

бюджет, а так же: 

 -безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования; 

-сумм денежных взысканий (штрафов)за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) муниципальных контрактов, заключаемых на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Кусье-Александровского сельского 

поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

дорожного фонда поселения.   

Прогноз доходов дорожного фонда Кусье-Александровского  сельского 

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в 

таблице 1.        

Таблица 1 

Прогноз доходов дорожного фонда Кусье-Александровского  

сельского поселения на 2018 – 2020 годы    тыс. рублей 

№ п/п Наименование вида дохода 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Доходы дорожного фонда Кусье-

Александровского сельского 

поселения  

734,0 804,8 804,8 

 

 3.3. Повышение качества механизмов использования муниципальной 

собственности. 

Повышение качества механизмов использования муниципальной 

собственности должно привести к получению дополнительных доходов в 

бюджет поселения за счет: 

- установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей 

путем активизации контрольных функций главных администраторов 

поступлений неналоговых доходов; 

- проведения анализа использования имущества, переданного в 

оперативное управление и хозяйственное ведение; 

- установления эффективных и социальных льгот при использовании 

имущества; 

- проведения работы по инвентаризации муниципального имущества и 

земельных участков; 

- осуществления продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с максимальной выгодой; 

- усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в 

бюджет администрируемых доходов. 

3.4. Развитие бюджетных возможностей для выполнения 

государственных полномочий. 
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Налоговая политика Кусье-Александровского  сельского поселения в 

первую очередь должна быть направлена на обеспечение бюджетными 

ресурсами, необходимыми для выполнения всех бюджетных обязательств. 

Основные направления налоговой политики Кусье-Александровского  

сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г. 

определяют параметры доходов бюджета Кусье-Александровского сельского 

поселения, в том числе местного бюджета на 2018-2020 годы. С учетом 

факторов, влияющих на поступление доходов, налоговый потенциал 

определен на 2018 год в сумме 3253,4  тыс. рублей  +16,7% к уровню 2017 

года, на 2019 год – 3307,2 тыс. рублей (1,7 % к 2018 году), на 2020 год –  

3307,2  тыс. рублей  

   Таблица 2 

тыс. рублей 

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год 

(проект) 

2020 год 

(проект) проект % к 

перврначал

ьному 

бюджету  

2017 года 

% в 

общем 

объеме 

доходов 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
2786,9 3253,4 +16,7 51,2 3307,2 3307,2 

в том числе:       

- налог на доходы 

физических лиц 
484,2 521,4 +7,7 8,2 504,4 504,4 

- акцизы 718,7 734,0 +2,1 11,6 804,8 804,8 

- единый 

сельскохозяйственный 

налог 

0 0 0 0 0 0 

- налог на имущество 

физических лиц 
258 390,0 +51,2 6,1 390,0 390,0 

- транспортный налог 634 650,0 +2,5 10,2 650,0 650,0 

- земельный налог 634 900 +42 14,2 900 900 

- госпошлина 4 4 0 0,06 4 4 

- доходы от сдачи в 

аренду имущества 
54 54 0 0,8 54 54 

Безвозмездные 

поступления 
3464,6 3099,8 -10,5 48,8 2876,8 2864,1 

Всего доходов 6251,5 6353,2 +1,6 - 6184,0 6171,3 

IV. Приоритетные расходы местного бюджета на 2018 год и плановый 

период  2019-2020 г.г. 

Формирование объема и структуры расходов местного бюджета на 2018-

2020 годы будет осуществляться исходя из следующих основных подходов: 

1) определение объемов бюджетных ассигнований на исполнение 

действующих расходных обязательств Кусье-Александровского сельского 

поселения: 

2) определение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 

расходных обязательств исходя из суммы доходов местного бюджета. В 
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связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части передачи части доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

местные бюджеты с 01 января 2014 года предусмотреть бюджетные 

ассигнования для создания муниципального дорожного фонда.  

В состав принимаемых обязательств включены: 

- расходы, необходимые на реализацию принятых "дорожных карт" 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №  597, от 

01.06.2012 года № 761 и от 28.12.2012 года № 1688; 

На предстоящие три года будут обеспечены следующие приоритеты в 

отраслях бюджетной сферы Кусье-Александровского сельского поселения: 

4.1. В сфере социальной политики. 

Важнейшей целью бюджетной политики в области социальной защиты 

населения будет неукоснительное исполнение в полном объеме 

законодательно установленных публичных обязательств. В 2018 году в крае 

будет продолжена реализация указов Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года и его поручений; 

4.2. В сфере культуры. 

Прогноз развития сферы культуры предполагает создание условий для 

оптимизации расходов отрасли и концентрацию финансовых ресурсов на 

следующих приоритетных направлениях развития отрасли: 

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры, организация процесса модернизации библиотек и 

библиотечного дела; 

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений 

культуры, развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 

культуры; 

- обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" будет обеспечено доведение к 2018 году средней заработной 

платы работников культуры до средней заработной платы в регионе согласно 

принятой "дорожной карте». Финансовое обеспечение будет осуществляться  

за счет дополнительно выделенных бюджетных ассигнований о краевого и 

местного бюджетов, внебюджетных источников и сокращения 

неэффективных расходов. Повышение финансовой самостоятельности 

учреждений культуры должно способствовать более активному привлечению 

внебюджетных источников, повышению качества оказываемых 

услуг. Продолжится реализация комплекса мер по сохранению и развитию 

культуры Кусье-Александровского  сельского поселения, в рамках которых 

предусматривается укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры, модернизация деятельности 

библиотек и библиотечного дела. Проведение мероприятий по подключению 



 12 

к сети Интернет, развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки. 

4.3. В сфере дорожного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство планируются в 

пределах прогнозируемого объема доходов, подлежащих зачислению в 

муниципальный дорожный фонд в соответствии с проектом решения 

представительного органа «О муниципальном дорожном фонде» Одним из 

основных источников доходов муниципальных дорожных фондов являются 

акцизы на нефтепродукты. 

Средства фонда направляются на осуществление дорожной 

деятельности, в том числе на ремонт и содержание дорог местного значения; 

4.4. В сфере муниципального управления. 

Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена 

на: 

- повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации 

муниципальных закупок; 

- выполнение нормативов формирования расходов на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления; 

4.5. В сфере межбюджетных отношений. 

За счет средств бюджета сельского поселения планируются ассигнования: 

-на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения  

 казначейское исполнение бюджета поселения с финансовым 

обеспечением 10,0 тыс. рублей; 

 муниципальный финансовый контроль бюджета поселения, проведение 

финансовой экспертизы нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления поселения, затрагивающих вопросы бюджета и 

муниципальной собственности с финансовым обеспечением  10,0 

тыс.рублей; 

V. Политика в области муниципального долга Кусье-Александровского 

сельского поселения на 2018-2020 годы  

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики 

поселения, поэтому ее стратегические и тактические задачи направлены на 

увеличение доходного потенциала поселения, а также на сокращение 

бюджетных расходов будущих периодов и дефицита бюджета. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере муниципального 

долга является Бюджетный кодекс Российской Федерации, который 

определяет виды долговых обязательств муниципального образования, 

общий порядок их возникновения, обслуживания и погашения, а также 

элементы федерального надзора за муниципальными заимствованиями. 

Поэтому целью управления внутренним долгом является выполнение 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Политика в области 

муниципального  долга Кусье-Александровского сельского поселения на 

2018-2020  годы предусматривает обеспечение сбалансированности местного 

бюджета. 
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Приложение № 2 

Основные характеристики бюджета Кусье-Александровского сельского 

поселения на 2018 год  

Показатели 
Объем,тыс. 

рублей    

Доходы - всего, в т. ч. 6353,2 

     -налоговые и неналоговые доходы 3253,4 

     -безвозмездные поступления 3099,8 

Расходы - всего, в т. ч. 6353,2  

-действующие обязательства 6353,2 

-принимаемые обязательства 0 

Дефицит (-) Профицит (+) 0 
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Приложение № 3 

Основные характеристики бюджета Кусье-Александровского  сельского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г.   

Показатели объем в тыс. рублей 

2018 год 2019 год 202019 год 

Доходы - всего 

   в том числе: 
 

6353,2 6184,0 6171,3 

налоговые и неналоговые доходы 3253,4 3307,2 3307,2 

безвозмездные поступления 3099,8 
    

2876,8 
    

2864,1 
 

Расходы – всего из них: 6353,2 5983,5 5691,4 

действующие обязательства, всего 6353,2 5983,5 5691,4 

принимаемые обязательства, всего 6353,2 5983,5 5691,4 

условно утверждаемые расходы  200,5 479,9 

% условно утверждаемых расходов 

от общего объема расходов без учета 

расходов бюджета предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов 

из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, имеющих целевое 

назначение 

 3,3 7,93 

профицит 

% дефицита (профицита) 

к налоговым и 

неналоговым доходам 
 

0 0 0 
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Приложение № 4 

   Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств Кусье-Александровского сельского поселения 

по главным распорядителям средств бюджета сельского поселения на 

2018 год  

  

глава Наименование главных распорядителей Предельные объемы 

тыс. рублей 

960 Муниципальное учреждение Администрация 

Кусье-Александровского сельского поселения 

6353,2 

 ИТОГО РАСХОДОВ 6353,2 
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Приложение № 5 

  Распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих 

расходных обязательств Кусье-Александровского  сельского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 

год   

Код 

БК 

Наименование разделов и подразделов 

классификации расходов бюджета 

Предельные 

объемы 

тыс.рублей 

0100 Общегосударственные вопросы 3485,5 

0200 Национальная оборона 

  

79,1 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

286 

0400 Национальная экономика 734 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 415,3 

0800 Культура и кинематография 1239,7 

1000 Социальная политика 38,1 

1400 расходы(межбюджетные трансферты) 0 

 
 

 

 


