
  Г Л А В А  

КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

09.10.2018 г. с.Красный Кут № 38 
 

 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики  

Краснокутского сельского поселения на очередной 2019г и  плановый период 

2020-2021г. 

В соответствии со статьями 172, 184.2, Бюджетного кодекса РФ, статьями 

47 и 55 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в 

Краснокутском сельском поселении» В целях разработки проекта бюджета 

Краснокутского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

Краснокутского сельского поселения на очередной 2019г и плановый период 2020-

2021годы. (приложение № 1).   

2. Признать утратившим силу постановление главы Краснокутского сельского 

поселения от 05.10.2017 № 33 «Об утверждении основных направлений бюджетной 

и налоговой политики Краснокутского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 - 2020 годов с 01 января 2019 года. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в официальном печатном органе Краснокутского сельского 

поселения Спасского муниципального района Приморского края – газете 

«Горизонт»,  на официальном сайте краснокутское,рф 

          3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Краснокутского сельского поселения                             А.Б Петриченко 



Приложение №1  

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением главы 
Краснокутского сельского поселения  

от 09.10.2018г № 38 

   

                                          

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 на очередной 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

 

Основные направления  бюджетной политики  Краснокутского сельского 

поселения на 2019 г и плановый период 2020-2021 годов  разработаны в 

соответствии со статьями 172, 184.2, Бюджетного кодекса РФ, статьями 47 и 55 

Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе в Краснокутском 

сельском поселении», содержат базовые принципы, используемые при 

формировании проекта бюджета поселения на очередной 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годы. Этот документ не является нормативным актом, но 

отражает ориентиры в области долгосрочного бюджетного планирования, 

основные цели, задачи и приоритеты.   

   Основные направления бюджетной и налоговой политики  Краснокутского 

сельского поселения определяют стратегию действий администрации 

Краснокутского сельского поселения в части доходов, расходов бюджета и 

межбюджетных отношений и являются базой для формирования бюджета 

муниципального образования Краснокутское сельское поселение на очередной 

финансовый 2019 год и плановый период  2019- 2020 годов, повышения качества 

бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного использования 

бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений. 

Основными приоритетами местного самоуправления на очередной 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов являются: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета; 



- оптимизация структуры расходов бюджета; 

- повышение эффективности бюджетных расходов как составной части 

эффективности деятельности органов местного самоуправления; 

- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности 

органов исполнительной власти и, соответственно программного бюджета; 

- обеспечение действенного контроля за целевым использованием средств; 

- повышение прозрачности бюджета; 

- и как результат - повышение качества жизни населения в Краснокутском 

сельском поселении. 

 

Бюджетная политика ориентирована на адаптацию бюджета поселения 

к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого 

социально-экономического развития поселения.  

 

Проект бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

сформирован в соответствии с основными приоритетами местного самоуправления 

в соответствии со следующими базовыми подходами: 

1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе – с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов.  

2. Ограниченность финансовых ресурсов бюджета поселения в 

обязательном порядке предполагает выбор приоритетных расходных обязательств, 

позволяющих достичь наилучшего результата, в том числе в долгосрочном 

периоде.  

Основным инструментом повышения результативности бюджетных расходов, 

стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых 

(установленных) результатов будет являться программно-целевой метод, 

повышающий ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей 

муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках 

ограниченных финансовых ресурсах. Формирование расходов бюджета поселения 

исходя из реально обеспеченных доходных источников. 

     Обеспечение сбалансированности бюджета и укрепление его финансовой 

самостоятельности. 



     На качество планирования и администрирования доходов бюджета 

существенное влияние окажет ведение реестра доходов и отражение в 

нормативных правовых актах, договорах порядка исчисления, размерах, сроках и 

(или) об условиях уплаты платежей, являющихся источниками неналоговых 

доходов бюджетов 

     Ведение реестра расходных обязательств бюджета поселения. Формирование  

местного бюджета на основе реестра расходных обязательств и прогноза 

социально-экономического развития  поселения с учетом прогнозируемого уровня  

цен  (тарифов) на поставку товаров, производство работ, оказание услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

     Взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. 

Принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению новых 

расходных обязательств должно производиться на основе тщательной оценки их 

эффективности и только в пределах, имеющихся для их реализации финансовых 

ресурсов. 

     Недопущение образования необоснованной кредиторской задолженности. 

     Мониторинг финансового состояния местного бюджета, в первую очередь 

мониторинг своевременности и полноты выплат заработной платы работникам 

бюджетной сферы и состояния кредиторской задолженности по этим 

обязательствам. 

     Развитие внутреннего финансового контроля. 

     Исполнение бюджета поселения в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и в соответствии с Положением о бюджетном процессе, 

сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения бюджета поселения  

на основе казначейской системы исполнения бюджета.   

     Повышение ответственности распорядителей и получателей средств бюджета за 

эффективным расходованием бюджетных средств. 



Планирование бюджетных ассигнований на 2020-2021 годы по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления будет осуществляться с учетом 

проведенных мероприятий по оптимизации численности муниципальных 

служащих. 

В связи с этим в очередном финансовом 2019 году и плановом периоде 2020-

2021 годах предлагается: 

-не допускать увеличения численности органов местного самоуправления 

сельского поселения, 

-все изменения структуры и штатов этих органов следует производить в 

пределах существующей численности. 

Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет направлена 

на: 

- оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления; 

- соблюдение установленных нормативов формирования расходов на 

обеспечение деятельности органов МСУ; 

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти за 

счет внедрения автоматизированных информационных систем; 

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг 

гражданам и организациям. 

В целях решения сложившихся на данный период проблем  органами 

местного самоуправления поселения  обеспечивается режим экономного и 

рационального использования бюджетных средств и принимаются все меры по 

мобилизации собственных доходов бюджета поселения 

 

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета 

Краснокутского сельского поселения в 2019 году и плановый период 2020-2021  

годов необходимо решение  основной задачи –  обеспечение повышения уровня 

собственных  доходов бюджета поселения.  

 

 



Основными направлениями налоговой политики являются: 

- увеличение налоговой базы,  

- повышение собираемости налогов,  

- сокращение недоимки по платежам в бюджет. 

В этих целях  необходимо: 

- особое внимание уделить развитию на территории поселения малого 

предпринимательства  разного направления и сельскохозяйственных 

производителей (способствовать ориентации граждан, проживающих на 

территории поселения на экономически активную позицию); 

- провести полную инвентаризацию земельных участков; 

- добиться оформления гражданами, проживающими на территории 

поселения,  их права собственности на земельные участки и недвижимое 

имущество, и  объективной оценки их стоимости в целях налогообложения. 

проведение комплекса мер по легализации трудовых отношений и своевременной 

уплате налога на доходы физических лиц; 

активизация взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и налоговых органов по погашению налоговой задолженности в 

бюджет, в том числе рассмотрение налогоплательщиков-должников на заседаниях 

комиссии по социальной и налоговой политики при администрации 

Краснокутского сельского поселения; 

совершенствование методов налогового администрирования. 

В  целях определения целесообразности, востребованности и результативности 

налоговых льгот, установленных законодательством Приморского края, 

необходимо проведение их инвентаризации и оценка эффективности, 

формирование и ведение реестра налоговых льгот. 

 По результатам инвентаризации необходимо предусмотреть последовательную 

отмену неэффективных и финансовых налоговых льгот. 

В целях увеличения дохода бюджета Краснокутского сельского поселения и 

соблюдения принципа справедливости при налогообложении, с 1 января       2019 



года будет осуществлен переход к исчислению налога на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

     Реализация этих мер будет являться необходимым условием повышения 

эффективности системы управления общественными (муниципальными) 

финансами и, как следствие, минимизации рисков несбалансированности бюджета 

в долгосрочном периоде. 

Первоочередные расходы бюджета 

     В условиях ограниченности финансовых ресурсов при исполнении 

бюджета поселения  приоритетными направлениями расходов при исполнении 

бюджета являются расходы:  

оплата труда и начислений на оплату труда  работников, рассчитанные в 

соответствии с нормативными актами, регулирующими формирование и 

расходование фондов оплаты труда, а также соблюдение нормативной численности 

муниципальных служащих; 

оплата коммунальных услуг; 

Сохранены основные приоритеты бюджетных расходов – основная часть 

бюджета поселения направлена на решение проблем ; 

 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населённых пунктов поселения, 

 предупреждению чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного характера,  

 благоустройство территории поселения, 

 обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта,  

других общегосударственных вопросов, 

дорожная деятельность в отношении  автомобильных дорог  местного 

значения в границах населённых пунктов поселения  и обеспечение  безопасности  

дорожного движения  на них, включая создание  и обеспечение  функционирования 

парковок ( парковочных мест), осуществление  муниципального контроля  за 



сохранностью  автомобильных  дорог местного значения  в границах населённых 

пунктов поселения , а также осуществление  иных полномочий  в области  

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии  с 

законодательством   Российской Федерации», 

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства 

                        Политика в области межбюджетных отношений. 

     В сфере межбюджетных отношений предусматривается реализация комплекса 

мер, направленных на повышение эффективности межбюджетных трансфертов. 

     На 2019 год и плановый период 2020-2021 годов отношения с вышестоящими 

бюджетами будут выстроены в муниципальном образовании «Краснокутское 

сельское поселение» на принципе дотационности, т.е. поселение получит дотации 

из бюджетов других уровней на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

Дотации будут использованы на решение общегосударственных вопросов и 

вопросов местного значения. 

     На 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в соответствии с 

заключенными соглашениями в бюджет поселения из бюджета муниципального 

района будут переданы межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

     Основной задачей в совершенствовании межбюджетных отношений является 

создание прочной финансовой основы, позволяющей достигать устойчивых темпов 

роста экономики муниципальных образований, проведение модернизации 

экономики, решение социальных вопросов. 

 

 

    

 


