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постАновлЕ,fII4Е,

от (( 19 ) октября 2018г. Jtl's 250

об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой

политики fl;lоловского сельского поселения БахчисаРаЙСКОГО РаЙОНа
Республики Крым на 2019 и на пJIановый период 2020,2021 годов.

13 соответствии с пунктом 2 статьи |72 Бюдrкетного колекса Российской
Федерации, Уставом мунициtIЕL.Iьного образования Плодовское сельское

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о

бюltrкетном проLlессе в муниL(иtlаJIьном образовании Плодовское сельское

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденным решением
25-й сессии 1-1,o созыва J\9 l90 or, 18.11.2016г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Утверлить основные направления бюджетной и налоговоЙ политикИ

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым на

2019 и на плановый периол 2020-2021 годов согjIасно приложения.
2. ОсуществитЬ формирование бюджета на 2019 год и на плановый период

2O20-2O2l годов с учетом основных направлениЙ бюджетноЙ и налоговоЙ

поJ,lитики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и

подJIе}кит опубликованию на официальном Портzulе Правительства Республики
Крым на страI{ице Бахчисарайскоt,о райоttа (bahch.rk.gov.ru) в р€LЗДеЛе <ОРГаНЫ

местного самоуправления)), <МуниtlипыIьные образования БахчисарайскОгО

района> в полразлеJIе <IIлодовское сельское поселение)) ,а также на
информашионt{ом стенде I-Iло/tовского сельского поселения по адресу :

Бахчисарайский район, с.[1лодовое, ул.JIенина, 58 и на официаJIЬНоМ саЙте

аllмL{нистраllии [lлодовского ceJlbcKoI,o поселения БахчисарайскОгО РаЙОНа
Рссrrубllики Крым в сети ИнтерIrет.

4. Кон,гроль за исIlоJlttением настбяlJ{его fiостановления оставляю За собОЙ.

ПредселатеJtь Il"ltодовскоt,о сеJIьского совета-
Глава администраtlии [I"llодовскоI-о сеJIьского
IIосеJIеIlия О.В.Урайкина
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основныЕ, ндпрдвлЕtIия БюджЕтноЙ и ндлоговоЙ
ПоЛиТикИПЛоДоВСкоГосЕЛъскоГоПосВЛЕния
нд 2019 и нд плдновыЙ пЕриод 2020 и2021- годов

основные направления бюджетt{ой и наJIоговой политики Плодовского

сеJIьского,rо..п.п"я на 2019 и на ltлановый период 2020и2021 годов (далее

- Основные направления) подготовлены в соответствии с Бюджетным

кодексом Российiкой Федерации , решением Плодовского сельского совета

25-Й сессиИ l-го созЫва оТ l8.t 1.20io лъ tqo <Об утверждении Положения о

бюджетном процессе в мунициIlальном образовании Плодовское сельское

посеJ]ение Бахчисарайского района Республики Крым>,

I-(ельюформироВаНИяосноВныхнаПраВЛенийбюджетнойИналоговой
tlоJIи].ик явJlяется опредеJIение основных (отдельных) подходов,

применяемых для составления проекта бюджета Плодовского сельского

поселения Бахчисарайского района Республики Крым на 2019 и на плановый

период 2020 и 2O2l годQв, для исполнения бюджета на 20l9 и на плановый

п.р"од 2о20 и 2О21 голов , в том числе на основе оценки исполнения

бюджета IIлоловского сельского поселения за отчетный период и в

соо,гветствии с основными нагIравлениями государственной политики на

2О|9 и на плановый период 2020 и2021 годов,

1. Иr,оги бюджетной и налоговой политики 2018 гопа

итоги развития экономики поселения в 2018году свидетельствуют о

лальнейrшем развитии положитеJIьных ,генденций в соци€шьно-

экономическом разви,гии IlосеJlения. Благоприятная экономическая ситуация,

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

стороны, обaaпaч"п" положительные сдвиги в исполнении местного

[lриложение к
постановлению ддминистрации
плодовского сельского поселения

л! 250 от l9.t0.20l8

сельского поаеления за 2017 год исполнен по

руб. rrа 102,5 О/о , Ло расходам _ бз7З,5тыс, руб,,

бюджета.
Бюджет Плодовского

доходам в сумме 6596,6,гыс.
на 97,Зоh ,

плану .

Бюджет Плодовского сельского

исполнен по дохолам в сумме 4817,5

4758,7тыс. руб., на 59 О/о 
.

Получено собственt{ых
плану.

Казначейское ис поJlнен ие бrоджеr,а

IIo BotlpocaM финансоR и бухгал,герского

сеJI ьского IIосслеtIия.

ГIоrrучено собственгtых доходов |28 тыс.руб., или ||4% к годовому

поселения за 9 месяцев 2018 года

тыс. руб. -62,4 ОZ , по расходам -

лоходов |245,4 тыс.руб. или 44,8 0Й к годовом

IIоселения осуществляется сектором

учета Администрации Плодовского



2. Цели и приорите,гы Бюджеr,ной полит,ики,

Бюлжетная и налоговая политика [1лодовского сельского поселения

сформирова[{а на ocнot}e IIриоритетов определенных Президентом России в

Бюджетном посJIании , а также основных направлений бюджетной и

налоговой политики, разработанных Минфином России.

Бюджетная и налоговая политика Плодовского сельского поселения на

20|g-2о2lгода являе.гся основой бюджетного пJIанирования, обеспечения

рационального и эффективного использования бюджетных средств,

в основу IIриоритетов бюджетной полИТиКИ На 201'9-2021 ГОДЫ

положен проI.ноз социально-экономического развития Плодовского

сельского поселения, с учетом принятых решений по индексации отдельных

статей расходов в tIроектировках бюджета поселени я на 20|9-202l гг .

важными направлениями бюджетной политики должны стать

сохранение социальной и макроэкономической стабильности в поселении.

основными IIриоритетами бюджетной политики на 20|9- 2021' годы

булут явля,гься:
l. Безусловное обеспечение исrrолнения социальных обязатеЛьств.

2. обеспечение экономической стабильности в поселении, которая

предусматривает, в том числе сбалансированный бюджет, сохранение

стабильности выполнения бюджетных обязательств на будуrцие периоды.

з. Коорltин ащия долгосрочt{ого стратегического и бюджетного

плаL{ирования, обесгtечение нацеJIенности бюджетного планирования на

достижение конкретных результатов.
4. Реализация механизмов Ilредоставления гражданам муниципальных

услуг на качественно новом уровне, модернизация сети учреждений,
оказывающиХ муниL(иПальные услугИ за счет бюджетных средств,

обесllечение обратной связи с t-lотребитеJlями услуг.
5. С.гимулирование развития малого и среднего бизнеса.

2. Це;lи и приоритеты налоl,овой политики.

в перспективе 2019-202l годов приоритеты налоговой политики в

поселении остаются такими Ж9, как и ранее создание условий,
обеспечивающих устойчивостьо стабильность и сбалансированность

консолидированного бюджета Плодовского сельского поселения.

[Iроведение налоговой гIоJIи,гики булет происходить в условиях
завершения реализации срочных антикризисных действий и перехода к

устойчивому развитию экономики. В этой связи наJIоговая политика булет

направлена на противоllействие негативным воздействиям экономического
кризиса и на создание условиil t\ля восстановления положительных темпов

экоtlомического роста.
Основными IIаIIравJIениями, гIо которым планируется осуЩесТВЛЯТЬ

наJIоI,овую политику на период явJIяются:
1. Реализация мер, направлеIIных на увеличение налогового ПоТенЦИаЛа

поселения и повышение экономической активности налогоплательщиков.



2. У"rrучшение администрироI]ания платежей, формирующих бюджет

поссления и принятие мер, направJIенных на рост доходов.
реализация мер, направленных на увеличение налогового потенциыIа

поселения планируется за счст осуществления мероприятий по

соверtuелtствованиЮ И реаJ]изациИ норма,гивных правовых актов

администрации муниципального образования, направленных на повышение

уровня собственных доходов.
увеличение налогового потенL(иаJIа поселения будет осуществляться за

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

активизации мероприятий по инвентаризации и выявлению неучтенных

объек,гов налогообJIожения гlо земельному налогу, н€Lлогу на имущество

физических лиц.
в целях повышения доходной части бюджета реализовываются

компJIекс мер по увеличению поступлений неналоговых доходов,
включающих меры по инвен,гаризаL\ии имущества, находящегося в

муt{иtlипzutьной собствеtлности, его объективной оценке, решению вопросов

оформ;rения собс,гвсttItост,и на земеJIьItые 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

имуl]Iество физических лиц и земельный налог подлежаТ начислениЮ В

мест,ный бюдже,г посеJlения по нормативу 100%, приоритетноЙ задачей

явJIяется IIроведение работы срели населения с целью государственной

регистрации недвижимости, регистрации земельных участков и включению В

налогооблагаемую базу /tля исчисJlения налога.
11риоритетным направлением должно стать обеспечение условиЙ ДлЯ

да_ltьttейшеI,о экономического роста I]оселения и расширения еГо наЛОговоЙ

базы за сче,г стимуJIирования экономической активности деЙствующих
хозяйствуrощих субъектов, притока инвестиционных ресурсов на

территорию поселения.
Дктуаrrьной является и задача взыскания недоимки по нzLпогам и сбораМ С

должников местного бюджета.
Органами местного самоуправления следует осуществлять своЮ ТекУЩУЮ

деятельность в TecI]oM сотрудничестве с налоговыми органами, а также с
хозяйствующими субъек,гами, что даст возможность провести глубокий
анализ структуры и динамики налоговых постуlIлений для выявления причин
и факторов, влияющих на изменение в доходах отдельных налогов.

С целью обеспечения рос,га неналоговых поступлений в бюджете
поселения, необходимо усилить контроль за полнотой посr,упления доходов
оl, сдачи в ape}t/{y имуIлес],ва, земельных участков, продажи земельных

участков.
Одним из основных направлений явJIяется задача по поддержке м€tJIого и

среднего бизнеса, а также устранение административных барьеров для
предпринимательской деятельности. Работа с сектором м€Llrого и среднего
бизнеса должна стать одним из рычагов снижения безработицы и повышения

уровня благосостояния населения.



lII. Бюджетная по-lrи,гика в области расходов,

IIолитика в сфере расходования бюджетных средств в 2019-2021 годах

булет сконцентрирована на повышении эффективности осуществляемых и

принимаемых расходных обязательств, координации долгосрочного

стратегического и бюджетного планирования. Булут созданы механизмы,

нагIравленные на решение следуюших задач:

1. Четкое определение сфер ответственности органов местного

самоуправления. За органами мунИципальной власти законодательно булут

закреплены четкие сферы компетенtlии, установлены критерии и порядок

оцеttки эффективttости и резуль,га,гивности исполнения возложенных задач.

2. Щеятельность муниципаJIьных органов власти, а также

муниLlипальных бюджетных учреждений булет ориентирована на четкие

количесТвенItО измеримЫе И /lостижимые результатЫ деятельности,

соI.JlасоВаННыес/lоЛI.осроЧНыМИЗаДаЧаМИсоцИ€tПЬно-ЭконоМиЧескоГо
развития.

3. Определение формализованного порядка оценки эффективности

действующих расходных обязательств, обоснования и принятия новых

расходных обязательств.
любое tIредлагаемое новое решение булет проанализировано с точки

зреltия возможностей его финансового обеспечения и вклада в достижение

стра1егических це;tей развития, будет закреплена ответственность за

лостовернос-l.ь финансово-экономических обоснований расходных
обязательств, финансируемых за счет бюджетных средств.

4. Создание усJtовий для повышения эффективности деятельности по

обесltечению мунициIIаJIьных ycJIyI,.

Финансирова}{ие оказания муниципальных услуг булет
заданий, а не восуIriествляться искJIIочи"l,ельно на основании муниципальных

зависимости от фактически сJlоживtltихся расходов по смете.

Финансовый контроль булет постоянно переориентирован с контроля

смет и затрат на контроль результатов выполнения услуг: количества,

качества.
5. Повышение прозрачности и подотчетности деятельностИ органоВ

мес1ного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к

гrубlrйчности показаr,е.пей их деятельности.
IIри формировании проекта бюджета на 201'9- 2021 годы планируется в

соответствии с межлународными стандартами внесение изменений в

классификацию расходов бюджетов, предполагающие отнесение

межбюджетI{ых ,грансфертов tlo их функционыIьной направленности на

соответс1вующие раздеJlы классификации расходов бюджета.
Бюджетная I1оJIитика в соtlиаJtьной сфере на 2019-2021 годы должна
обеспечиr,ь:

улучшение качества услуг в жилищно-коммунаJIьной сфере;

газоснабжение сел;
обеспечение мероприятий по благоустройству поселения;

социuLльную помощь и поддержку населения.


