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Об одобрении основных направлений бюджетной  

и налоговой политики  Сарановского сельского  

поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 21.1 Положения о бюджетном процессе в Сарановском 

сельском поселении, статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Одобрить Основные направления бюджетной политики Сарановского 

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

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Одобрить Основные направления налоговой политики Сарановского сельского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сарановского 

сельского поселения от 09.11.2016 г. № 73 «Об одобрении основных направлений 

бюджетной и налоговой политики Сарановского сельского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта по 

финансам администрации сельского поселения Лебедеву Г. А. 

 

 

 

 

Глава  поселения                                                        Назарова Е. С. 

 

 

 

 

30.10.2017 65 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

сельского поселения 

от  30.10.2017 г. № 65 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики Сарановского сельского поселения   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления бюджетной политики Сарановского сельского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены во исполнение статьи 184.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и подпункта 4 пункта 2 статьи 20 Положения о бюд-

жетном процессе в Сарановском сельском поселении. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Сарановского сельского посе-

ления на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформированы в соответствии со стра-

тегическими целями и задачами бюджетной политики, Прогнозе социально-экономического 

развития Сарановского сельского поселения на 2018-2020 годы, Основных направлениях бюд-

жетной политики Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Стратегии 

социально-экономического развития Пермского края до 2026 года.  

Разработка документа осуществлялась с учетом итогов реализации бюджетной политики 

в Сарановском сельском поселении в 2016-2017 годах. 

Целью Основных направлений бюджетной политики Сарановского сельского поселения 

является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета Сарановского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, подходов к его формиро-

ванию, основных характеристик  бюджета Сарановского сельского поселения на планируемый 

период, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

 
 

1. Итоги реализации бюджетной политики в Сарановском сельском поселении в 2016 году 
и 9 месяцев 2017 года 

 

Основными результатами бюджетной политики в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года 

стало обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, исполнение 

бюджета, сформированного на основе программно-целевых принципов, повышение открытости 

и понятности бюджета. 

За прошлый год в бюджет Сарановского сельского поселения  поступило собственных 

доходов 101,7 % к уточненному плану отчетного периода.  

Бюджет Сарановского сельского поселения в 2016 году исполнен с дефицитом в размере 

263,8 тыс.рублей. 

В целом исполнение основных показателей бюджета Сарановского сельского поселения 

в 2016 году характеризуется следующими данными: 
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Тыс. рублей 

Виды доходов Плановые  

назначения 

на 2016 год 

Поступило  

на 

01.01.2017 

Откло-

нение от 

плана 

 % ис-

полне-

ния 

ВСЕГО ДОХОДОВ, 

в том числе: 

6976,5 7050,4 -73,9 101,1 

Налоговые и неналоговые до-

ходы 

4877,7 4959,0 -81,3 101,7 

Безвозмездные поступления 2098,8 2091,4 7,4 99,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7481,8 7314,2 167,6 97,8 

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -505,3 -263,8 * * 

 

Исполнение годового плана за 9 месяцев 2017 года по налоговым  

и неналоговым доходам составило 69,6%. Ожидаемая оценка исполнения доходов бюджета 

сельского поселения за 2017 год прогнозируется на уровне 98,4% от уточненного бюджета. Вы-

полнение прогнозируемых общих доходов бюджета поселения является выполнение налога на 

доходы физических лиц за 9 месяцев 2017 года годового плана  по налогу на доходы физиче-

ских лиц (в объеме 80,6% от годовых назначений), что связано с увеличением работников, 

устроенных по срочным трудовым договорам в АО «СШР». 

Как и предыдущие периоды, в полном объеме и в установленные сроки обеспечены пер-

воочередные расходы, включая расходы по заработной плате  

и социальным выплатам населению. 

Совершенствуется работа по повышению открытости и прозрачности бюджетного про-

цесса в Сарановском сельском поселении.  

Администрацией Сарановского сельского поселения ежегодно разрабатывается вариант 

представления бюджета в формате «Бюджет для граждан и размещается в сети интернет – на 

сайте Горнозаводского муниципального района. Основной целью сайта является предоставле-

ние населению актуальной информации о бюджете и его исполнении в объективной, заслужи-

вающей доверия и в доступной для понимания форме. 

 

2. Цели и задачи бюджетной политики на 2018-2020 годы 

 

Бюджетная политика Сарановского сельского поселения  на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-

жетной системы, повышение уровня и качества жизни граждан, повышение эффективности и 

прозрачности государственного управления.  

Основные задачи и направления бюджетной политики на предстоящий период полно-

стью соответствуют задачам, поставленным Президентом Российской Федерации. 

Основными направлениями бюджетной политики в 2018 году и среднесрочной перспек-

тиве являются: 

      * сохранение социальной направленности бюджета; 

 *повышение эффективности оказания муниципальных услуг,  

разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг; 

 *реализация социально-значимых инвестиционных проектов, повышение качества 

дорожной инфраструктуры; 
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*дальнейшее развитие программно-целевых принципов планирования и управления; 

 *обеспечение сбалансированности бюджета; 

           *поддержание устойчивости бюджета сельского поселения в среднесрочном периоде 

планирования; 

 *повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. 

 

Формирование расходной части бюджета Сарановского сельского поселения на 2018-

2020 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов: 

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного испол-

нения действующих расходных обязательств.  

Реализация данного подхода в условиях недостаточности бюджетных средств заключа-

ется в обязательной приоритизации целей и задач, государственных обязательств, установлен-

ных действующим федеральным и региональным законодательством, при формировании про-

екта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также в 

обеспечении финансовыми ресурсами их реализации на всем горизонте планирования. 

2. При планировании расходов бюджета на 2018-2020 годы за базу в расчетах принят 

утвержденный бюджет на 2017 год; с учетом перераспределения отдельных расходов между 

годами планируемого периода, сокращения расходов в связи с окончанием срока действия рас-

ходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств. 

3. При планировании расходов бюджета сельского поселения в проекте бюджета:  

- индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих Сарановского 

сельского поселения на 2018-2020 годы не предусмотрена;  

- расходы дорожного фонда сельского поселения предусмотрены в объеме прогнозируе-

мых доходов, формирующих данный фонд; 

-  все расходы бюджета сельского поселения предусмотрены  

без индексации. 

 
Сохранение социальной направленности бюджета 

 

Бюджет Сарановского сельского поселения на 2018-2020 годы, как и в предыдущие пе-

риоды, несмотря на сложности с его наполнением, сохранит социальную направленность.  

Основным направлением деятельности в сфере культуры остается планомерная работа в 

рамках реализации мероприятий, направленных  

на повышение эффективности сферы культуры в Сарановском сельском поселении. 

Как и в предыдущие годы, при формировании бюджетных ассигнований в сфере соци-

альной политики в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в полном объеме будет 

обеспечено исполнение законодательно установленных публично-нормативных и иных соци-

ально-значимых обязательств. 

В соответствии с региональным законодательством предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работников учреждений, работающих и 

проживающих в сельской местности, будет осуществляться за исключением членов семей дан-

ных работников (кроме несовершеннолетних детей и неработающих супругов). 

 

Дальнейшее развитие программно-целевых принципов  

планирования и управления 

 

Во исполнение  норм Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет поселения на 

2018-2020 годы, как и в прошлом году, сформирован на основе принятых муниципальных про-

грамм Сарановского сельского поселения.  
 

 
Поддержание устойчивости бюджета Сарановского сельского поселения в среднесрочном 

периоде планирования 
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Обеспечение сбалансированности бюджета Сарановского сельского поселения и его 

устойчивости на всем периоде планирования в условиях снижения доли доходов и необходимо-

сти исполнения приоритетных задач, стоящих перед органами государственной власти поселе-

ния, является важнейшей задачей бюджетной политики на 2018 год и среднесрочную перспек-

тиву.  

Бюджет Сарановского сельского поселения 2018-2020 годы сформирован без дефицита. 

 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса 

 

Органом местного самоуправления Сарановского сельского поселения в предстоящей 

трехлетке будет продолжена реализация политики открытости и прозрачности бюджетного 

процесса, повышения бюджетной и финансовой грамотности населения. 

В среднесрочной перспективе необходимо решение следующих задач: 

- оперативное раскрытие информации о бюджете в соответствии  

с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публич-

но-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности; 

- регулярная разработка и публикация в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» «Бюджета для граждан»; 

- привлечение печатных средств массовой информации. 
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                                      Приложение 2 

к постановлению администрации 

сельского поселения 

от  30.10.2017 г. № 65 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
налоговой политики Сарановского сельского поселения   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Основные направления налоговой политики Сарановского сельского поселения на 2018 

год и на плановый период 2019-2020 годов (далее – Основные направления налоговой полити-

ки) разработаны в соответствии с решением Совета депутатов Сарановского сельского поселе-

ния от 21.02.2013 г. № 8 «О бюджетном процессе в Сарановском сельском поселении», Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г., 

Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года  

и Прогноза социально-экономического развития Пермского края.  

Целью Основных направлений налоговой политики является определение условий, ис-

пользуемых при составлении проекта бюджета Сарановского сельского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характери-

стик и прогнозируемых параметров. 

Основные направления налоговой политики учитывают экономические реалии и тенденции, 

существующие в Российской Федерации и Пермском крае.  

В 2018 - 2020 годы приоритеты в области налоговой политики будут следующими: 

 Обеспечение справедливой налоговой нагрузки и недопущение увеличения налоговой 

нагрузки для добросовестных налогоплательщиков; 

 Повышение эффективности налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчи-

вость в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

 Повышение уровня налоговой культуры и социальной ответственности налогоплатель-

щиков. 

 

Основные меры в области налоговой политики, планируемые к реализации в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов. 

 

В соответствии с определенными приоритетами в среднесрочной перспективе налоговая 

политика Сарановского сельского поселения будет развиваться в следующих направлениях. 

1. Повышение эффективности налогообложения недвижимого имущества. 

В целях обеспечения справедливого налогообложения недвижимого имущества в Перм-

ском крае осуществляется переход к налогообложению имущества граждан от кадастровой сто-

имости. Кадастровая стоимость зависит от реальной рыночной стоимости объекта, имеется 

возможность ее регулярно переоценивать, чтобы отражать изменения рыночных цен. В резуль-

тате размер налога для собственников недвижимости будет зависеть от того, сколько эта не-

движимость действительно стоит. 
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 Переход к налогообложению недвижимого имущества физических лиц от кадастровой 

стоимости. 

В целях недопущения роста налоговой нагрузки на граждан предусмотрен плавный пе-

реход к новому порядку. В течение первых четырех лет после перехода при расчете налога 

применяются понижающие коэффициенты, все федеральные льготы продолжат действовать. 

Также налог будет рассчитываться с учетом налоговых вычетов: так, в каждой квартире 20 кв.м 

не облагаются налогом, в каждом жилом доме 50 кв.м, а в каждой комнате в коммунальной 

квартире 10 кв.м. 

Переход к новому порядку исчисления налога приведет не только к обеспечению спра-

ведливой налоговой нагрузки на собственников недвижимости, но и обеспечит стабильный ис-

точник доходов бюджета муниципального образования. 

Эти меры направлены на повышение эффективности налогообложения и позволяют 

обеспечить более справедливое распределение налогового бремени, которое увязано с реальной 

стоимостью объектов, с учетом социально-экономических ограничений, а также на обеспечение 

стабильности бюджета. 

 

2.Оценка эффективности налоговых льгот. 

 

Оценка эффективности налоговых льгот с 2017 года проводится по налогу на имущество 

физических лиц, земельному налогу с физических лиц, на основе Порядка, утвержденного по-

становлением администрации Сарановского сельского поселения от 30.06.2017 года № 48 «Об 

утверждении Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставле-

нию) налоговых льгот по местным налогам».  

В целях результативности практической реализации налоговой политики, обоснованно-

сти предоставления режимов льготного налогообложения на основе единого методического 

подхода к оценке ожидаемых результатов предоставления налоговых льгот отдельным катего-

риям налогоплательщиков, оценка эффективности налоговых льгот будет производиться и в 

последующие периоды. 

 

 

 

 


