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ОСНОВНЫЕ, НДПРДВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
'riiодовского свльского посЕлЕния

нд 20lti и нд плднойй пвриt)д 2019 _ 2020 годов

основные направления бюджетной и налоговой политики Плодовского

сеЛЬскоГопо..п.п'яна20l8инаплановыйПериоД2019-2020.оiо"(о-l'1..
основныенаправления)ПоДГоТоВЛеныВсооТВеТсТВИисБюДжетным
кодексом Российской ФедерацИи , решением Плодовского сельского совета

25-Й сесси" t-.o созЫва о' i8.r i.zoio Jrfq 190 кОб утверждении Положения о

бюДжетноМПроцессеВМУнИципаJIьНоМобразованииПлоДоВскоесеЛЬское
поселение Бахчисарайского района _ РеспубликИ Крым>, ЦельЮ

формироВаНИяосНоВНЫхнаправленийбюДжетнойИналоговойПоЛИТик
является определение основных (отдельных) подходов, применяемых для

составления n|o.nru бюджета Плодовского сельского поселQния

БахчисарайскогорайонаРеспУбликиКрымна2018инаплановыйПерИоД
20l9-2020 годов, для исполнения бюджета на 20l8 и на плановый период

2020 годов , в ToN,I числе на основе оценки исполнения бюджета

ПлоДовскоГосеЛЬскоГоПосеЛеНИяЗаоТчеТНыйпериодИВсооТВетсТВиИс
осНоВныМИнаПраВленИяМИГосУДарственнойПоЛИТикИна2018Ина
плановый период 2019-2020 годов,

l.
Итоги развития экономик" ""..*;ияв2017 

году свидетельствуют о

ДальнеЙшеМраЗВИТИИПоЛоЖИТеЛЬНЫхТенДенцИйвсоциаЛЬНо-
экономическоNl развитии поселения, Благоприятная экономическая ситуация,

с одной стороны, и усилия органов местного самоуправления, с другой

сТороны'обеспечилИПоJlоЖИТеЛЬныесДВИГИВИсПоЛнеНиИМесТноГо

Приложение к

llостаtловлению ДдминистрациИ
[I-qод<lвского сел ьского поселен ия

"ф l80 от 26.10,2017

бюджета. 20l 6
Бюджет Плодовского сельского поселения за i-v lo l uл и\-llt

доходам u ..оr*.*frз6,7тыс. руб. на l0 | ол ,по расход ам _ 522з,з тыс, руб,,
гоД исполнен по

на 997Ь.
I Iолу,tено

2017 года

, по расходам -

З l55,5тыс. руб., на 48,8 oZ 
,

Получено собственных

собственных доходов 179,З тыс,руб,, или 104% к годовому

плану
ъоо*., Плодовского селъского поселения за 9 месяцев

исшолнен по доходам в сумм е 33'73,5 тыс, рУб, на 52,4 о^

доходов 66,8 тыс,руб,, или 58 О^ к годовом

п"uпl'u,rпачейское 
исполнение бюджета поселения осушеств.'lяеl,ся сектором

Ilo воtlросам сригtаt]сов и бухгалтерского y'IeT,a Ддмlлнистрации Плодовского

сельс кого IlOce-,teH ия,



?.,"Lе_л_g_"tl_-цядррlлте.,:нýцgдir,сэтноД.дq lкл

Бюджетная и налоговая политика Плодовского сельского поселения

сформирована на основе приоритетов опредсленных Презилентом России в

Бюджетном послании ) а также основных направлений бюджетной и

налоговой политики, разработанных Минфином России,

Бюджетная и налоговая политика Плодовского сельского поселения на

20l8-2020 года является основой бюджетного планирования, обеспечения

рационального и эффективного использования бюдя<етных средств,

в основу приоритетов бюджетной политики на 2018-2020 годы

положен прогноз социально-экономического развития Плодовского

сельского поселения, с учетом принятых решений по индексации отдельных

статей расходов в проектировкакбюджета поселения на 2018-2020 гг ,

важными направлениями бюджетной политики должны стать

сохранен ие социал ьной и макроэкономической стабильности в поселении,

основными приоритетами бюджетной политики на 2018_ 2020 годы

булут являться:
1 . Безусловное обеспечение исполнения социаJIьных обязательств,

2, обеспечение экономической стабильности в поселении, koTopaJl

предусматривает, в ,Iом числе сбалансированный бюджет, сохранение

стабильности выполнения бюджетных обязательств на булушие периоды,

3. Коорлинация долгосрочного стратегического и бюджетного

планирования, обеспечение нацеленности бюджетного планирования на

достижение конкретных результатов,
4. Реализация механизмов предоставления гражданам муниципальных

услуг на качественно новом уровне, модернизация сети учреждений,

оказывающих муниципаJIьные услуги за счет бюджетных средств,

обеспечение обратной связи с потребителями услуг,
5. Стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

?. Ще;lи ,и |! рио ри_це,Lь! _н ?jlq_r,Qpoй пo"il и-tи ки.

в перспективе 2018_2020 годов приоритеты налоговой политики в

поселении осl.аются такими Же, как и ранее создание условий,

обеспечивающих устойчивость, стабильность и сбалансированность

ко нсол идиро ван ного бюджета Плодовс кого сельс кого поселения,

проведение налоговой политики булет происходить в условиях

завершения реализации срочных антикризисных деЙствий и перехода к

устойчивому развитию экономики. В этой связи налоговая политика булет

направлена на противодействие негативным воздействиям экономического

кризиса и на создание условий для восстановления положительных темпов

экономического роста.
основными направлениями, по которым планируется осушествлять

налоговую политику на период являются:
1. Реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциала

поселения и повышение экономической активности налогоплательщиков,



2. Улучшение администрирования платех<ей, формирующих бюджет
поселения и принятие мер, направленных на рост доходов.

Реализация мер, направленных на увеличение налоговоГо ПоТеНЦИаЛа

поселения планируется за счет осуществления меропрИяТиЙ ПО

совершенствованию и реализации нормативных правовых актов

администрации муниципального образования, направленных На поВыШеНИе

уровня собственных доходов.
Увеличение налогового потенциала поселения булет осуществЛяТЬСя За

счет актуализации налоговой базы по местным налогам, В т.ч. за счеТ

активизации мероприятий по инвентаризации и выявлеНИЮ неУЧТеНных

объектов налогообложения по земельному налогу, налогу на ИМУЩеСТВО

физических лиц.
В целях повышения доходной части бюджета реапизовываются

комплекс мер по увеличению поступлениЙ ненаJIоГОВыХ ДОХОДОВ,

включающих меры по инвентаризации имуIцества, находящегося в

муниципальной собственности, его объективной оценке, решениЮ ВоПрОСОВ

оформления собственности на земельные участки и недвижимое имущесТВо,

а также анализу эффективности его использования.
Формирование доходной части местного бюджета во многом зависит,

от поступления местных налогов. Принимая во внимание, что налог на

имушество физических лиц и земельный налог подлежат начислению в

местный бюджет посеj]ения по нормативу l00%, приоритетной задачей
является проведение работы среди населения с целью государственной

регистрации недвижимости, регистрации земельных участков и включению В

налогооблагаемую базу лля исчисления налога.
Приоритетным направлением должно стать обеспечение условий для

дальнейшего экономического роста поселения и расширения его наJIоговоЙ

базы за счет стимулирования экономической активности действующих
хозяйствующих субъектов, притока инвестиционных ресурсов на

территорию поселения.
Актуальной является и задача взыскания недоимки по н€Lпогам и сборам с

должников местного бюджета.
Органами местного самоуправления следует осуществлять свою текущуЮ
деятельность в тесном сотрудничестве с налоговыми органами, а также с
хозяйствуюшими субъектами, что даст возмо)кность провести глубокий
анализ структуры и динамики налоговьlх поступлений для выявления причиI{

и факторов, влияющих на изменение в доходах отдельных налогов.
С целью обеспечения роста неналоговых поступлений в бюджете

поселения, необходимо усилить контроль за полнотой поступления доходов
от сдачи в аренду имущества, земельных участков, продажи земельных

участков.
Одним из основных направлений является задача по поддержке малого и

среднего бизнеса, а также устранение административных барьеров для
предпринимательской деятельности. Работа с сектором малого и среднего
бизнеса должна стать одним из рычагов снижсния безработицы и повышения

уровня благосостояния населения.



I ! l,. Бlоаlке-гна,я пoJl ити кз,,в 'gбл3л9ти расх"_одов.

ПолитикавсферерасхоДоВаНИябюджетныхсреДствв2018-2020гоДоХ
булет сконцентрирована на повышении эффективности осуществляемых и

принимаемых 
-fl.*o^""r* 

обязательств, координации долгосрочного

стратегического и бюджетного планирования, Булут созданы механизмы,

направленные на решение следуюших задач]

l.ЧеткоеоПреДеЛеНИесфероТВеТсТВенНостиорГаноВМесТноГо
самоуправления. За органами муниципальной власти законодательно булут

закреплены четкие сферы компетенции, установлень1 критерии и порядок

оЦенкИэффективносТииреЗУлЬТаТиВносТиисПоЛненИяВоЗЛоженныхЗаДаЧ.
2. ,Д,еятельностъ муниципальных органов власти, а также

муниципальных бюджетных учреждений бу,шет ориентирована на четкие

КоЛичесТВеНноиЗМерИМыеИДосТижИМыереЗУлЬТаТыДеяТеЛЬносТи'
согласованные с долгосрочными задачами социально-экономического

развитиЯопредtеление 
формализованного порядка оценки эффективности

действуюших расходных обязательств, обоснования и принятия новых

расходных обязательств,
любое предлагаемое новое решени_е булет проанализировано с точки

зрения uоa*о*"остей его фина"aо"оI.о обеспечения и вклада в достижение

стратегических целей развития, будет закреплена ответственность за

ДосТоВерНосТЬфинансово-ЭкоНоМИческИхобоснованийрасхоДных
обязательств,финансирУеМыхзасчеТбюДжетнЫхсреДсТВ.

4.СозданиеУсЛовийДляпоВышенияэффекТИВностиДеяТеЛЬносТиПо
обеспечению муниципальных услуг,

ФинансИрование оказания муниципальных услуг булет

осушествляться исключительно на основании муниципальных заданий, а не в

зависимости от фактически сложившихся расходов по смете,

Финансовый контроль булет постоянно переориентирован с контроля

сМеТИзатраТнакоНТроЛЬреЗУлЬТаТоВВыПолнеНияУспУГ:коЛичесТВа'
качества.

5.ПовыlllениеПроЗраЧНосТИИПоДотЧеТНосТиДеяТеЛЬНосТиорГаноВ
местного самоуправления, в том числе :за счет внедрения требований к

публичности показателей их деятельности,

ПрифорМИроВаНиИпроекТабюДжетана20]l.7-20202гоДЫоп.1:.1|.|'Т.'
в соответствии с международными стандартами внесение изменении в

классификацию расходов бюджетов, предполагаюшие отнесение

межбюДжеТНЫхтрансфертовПоихфУнкuиональнойНаПраВЛенносТина
сооТВеТсТВУЮшиераЗДеЛЫклассификаЦИИрасхоДоВбюДжета.
Бюджетная политика в социаJIьноЙ сфере на 2018-2020 годы должна

сlбеспечить:
- уJ1)'чше}-l1.1е каLIествауслугвжилиtцно-tл:оммуна-цьной 

сфере;

газоснабrкение сел;

обеспечение мероприятий по благоустройству поселения;



социальную помощь и поддержку населения,

Заведуюший сектором

по вопросам финансов и

бухгалтерского учета
адм и нистрации Плодовского

сельского поселения
А.А. Захарчова


