
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕПОРЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2019 №53

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

Большепорекского сельского поселения

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 22 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Болынепорекское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» 
утвержденного Болынепорекской сельской Думой № 17/3от 14.11.2014 (с 
последующими изменениями, внесенными Решениями Думы №20/6 от 
24.04.2015,№30/3 от 08.06.2016,№38/4 от 19.12.2016,№40/3 от 03.04.2017,№42/3 от 
19.06.2017,№4/6 от 14.12.2017 )

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
Большепорекского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению.

2. Специалисту по финансам администрации Большепорекского сельского 
поселения обеспечить разработку проекта бюджета поселения на основе 
основных направлений бюджетной и налоговой политики Большепорекского 
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Настоящее Постановление обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте администрации Болыпепоркского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Приложение 
к постановлению 
администрации 

Болынепорекского сельского 
поселения 

от 01.11.2019 №53

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики 

Болыиепорекского сельского поселения на 2020год 
и плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики Рыбно-Ватажского сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии со 
статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Болыпепорекской 
сельской Думы от 14.11.2014 года № 17/3 «О бюджетном процессе в Большепорекском 
сельском поселении Кильмезского района Кировской области (с последующими изменениями, 
внесенными Решениями Думы №20/6 от 24.04.2015,№30/3 от 08.06.2016,№38/4 от 
19.12.2016,№40/3 от 03.04.2017,№42/3 от 19.06.2017,№4/6 от 14.12.2017 ) для составления 
проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 
повышения качества бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного 
использования бюджетных средств.

Целью основных направлений бюджетной политики на 2020 и плановый период 2021 и 
2022 годов (далее -  бюджетная политика) является условием, принимаемых для составления 
проекта бюджета Болынепорекского сельского поселения ( далее- бюджет сельского поселения) 
на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов , основных подходов к его формированию и 
общего порядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 
сельского поселения, а также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного 
планирования.

В приоритетах бюджетной политики Болынепорекского сельского поселения на 
среднесрочный период сохраняется обеспечение устойчивости бюджета сельского поселения в 
условиях замедления темпов экономического роста, а также исполнение принятых расходных 
обязательств наиболее эффективным способом.

Для поддерживания сбалансированности бюджета сельского поселения при его 
формировании будут приняты меры по включению в бюджет в первоочередном порядке 
расходов на финансирование действующих расходных обязательств, сокращению 
неэффективных расходов.

Долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать уровень 
бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам бюджета сельского поселения.

Итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2018 году и первой половине
2019 года.

В связи с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, начиная 
с 2016 года, бюджет сельского поселения сформирован в новой структуре кодов бюджетной 
классификации расходов Российской Федерации. Учитывая, что с 2014 года бюджет сельского 
поселения формируется с использованием программно-целевого метода планирования, 
закономерно, что указанные изменения повлекли за собой изменения структуры муниципальных 
программ сельского поселения. Структура муниципальной программы сформирована исходя из



принципа четкого соответствия планируемых к реализации программных мероприятий.
Основными итогами реализации основных направлений бюджетной и налоговой 

политики в 2018 году и начале 2019 года являются решение социально-экономических задач, 
обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета Болынепорекского сельского поселения и 
повышение эффективности бюджетных расходов. Совместно с налоговым органом проводится 
анализ финансового состояния налогоплательщиков, расположенных на территории 
Болыпепорекского сельского поселения и ведется постоянный мониторинг обеспечения 
своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств.

В 2018 году решение задач социально-экономического развития Болынепорекского 
сельского поселения осуществлялось в условиях обеспечения сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы сельского поселения. Отсутствие возможностей для 
наращивания объема расходов бюджета привело к необходимости выявления внутренних 
резервов и перераспределения их в пользу приоритетных направлений и проектов.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета сельского 
поселения, как и предыдущие периоды, останутся налог на доходы физических лиц, земельный, 
налог ,налог на имущество физических лиц.,доходы от акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, исходя из дифференцированного норматива, установленного 
Кировской области, с учетом протяженности автомобильных дорог местного значения, 
земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Просроченная задолженность по бюджетным и долговым обязательствам бюджета 
поселения отсутствует.

В сфере расходов бюджета поселения приоритетом являлось функционирование местной 
администрации, выполнение расходных обязательств в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожного фонда.

2. Основные направления бюджетной политики на 2020 год 
и плановый период 2021и 2022 годов

Основной целью бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом текущей 
экономической ситуации. Недопущение снижения доходной базы местного бюджета требует 
выявление резервов экономии расходов и определения четких приоритетов использования 
бюджетных средств, оптимизация структуры расходов местного бюджета.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении следующих 
задач, которые необходимо реализовать в текущем году, и, которые поставлены в качестве 
приоритетов:
ограничение роста общего объема расходов бюджета сельского поселения в целях 
гарантированного обеспечения исполнения расходных обязательств и сохранения устойчивости 
бюджета в условиях увеличения и спада бюджетных доходов; 
трансфертов и безвозмездных поступлений (добровольных пожертвований).

Следует отметить, что необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных 
задач бюджетной политики является согласованная повышение эффективности расходов 
бюджета сельского поселения, в том числе путем нормирования бюджетных затрат и контроля 
по всем контрактам в сфере закупок товаров, работ и услуг;

обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, повышение финансовой 
грамотности граждан.

Для решения изложенных задач в очередном бюджетном периоде будут реализовываться 
следующие мероприятия:

Повышение качества муниципальных программ, формирование и исполнение 
«программного бюджета»;

обеспечение муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля по 
обеспечению целевого и результативного использования бюджетных средств;

создание условий для повышения качества и эффективности предоставляемых населению
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муниципальных услуг.
Перед администрацией Болынепорекского сельского поселения стоит сложная задача 

для того, чтобы, не имея возможности наращивать общий объём расходов, тем не менее, 
проводить работу по привлечению внешнего финансирования для реализации инвестиционных 
проектов в бюджетной сфере на территории Болынепорекского сельского поселения, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений (добровольных 
пожертвований) .Следует отметить, что необходимым условием успешной работы реализации 
вышеперечисленных задач бюджетной политики является согласованная работа специалистов 
администрации Болынепорекского сельского поселения.

3. Основные направления налоговой политики на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

Основной целью налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 
остается обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета с учетом текущей 
экономической ситуации.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении задачи по 
обеспечению необходимого уровня доходов местного бюджета.

Основными направлениями налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов являются:

увеличение доходности муниципального имущества, переданного в возмездное пользование, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных 
участков, осуществление муниципального земельного контроля;

продолжение работы, направленной на повышение собираемости платежей в местный бюджет, 
проведение претензионной работы с неплательщиками, осуществление мер принудительного 
взыскания задолженности;

в целях содействия налоговым органом по администрированию ими доходов местного 
бюджета следует продолжить работу по своевременному поступлению платежей в местный 
бюджет;

организация работы по проведению мероприятий по легализации оплаты труда и обеспечению 
полноты поступления в бюджет сельского поселения налога на доходы физических лиц;

проведение оценки эффективности налоговых льгот предоставляемых органами местного 
самоуправления по налогам и сборам;

Установление новых налоговых льгот должно осуществляться на определенный срок, а 
решение об их возможном продлении должно быть принято только после проведения анализа 
эффективности по итогам их применения и признания этих льгот эффективными.

Принятие решений о предоставлении новой льготы, снижение налоговой ставки или иного 
стимулирующего механизма должно сопровождаться определением источника для такого 
решения.

Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков 
неисполнения первоочередных и социально значимых обязательств, недопущению принятия 
новых расходных обязательстр, не обеспеченных доходными источниками.
Реализация мер должна являться необходимым условием повышения доходной части местного 
бюджета и снижения рисков несбалансированности бюджета.


