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Об  одобрении основных направлений  
бюджетной политики Теплогорского  
сельского поселения на 2018 год и на  
плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 24.3 Положения о бюджетном процессе в Теплогорском сель-

ском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Теплогорского сель-

ского поселения от 28.05.2015 №25, статьей 34 Устава Теплогорского сельского 

поселения 

 

1. Одобрить прилагаемые основные направления бюджетной политики 

Теплогорского сельского поселения на 2018 год и на плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов. 

2. Обнародовать настоящее Распоряжение  в помещениях муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Теплогорский дом куль-

туры», муниципального бюджетного учреждения культуры «Про-

мысловский клуб», в здании администрации Теплогорского сель-

ского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

консультанта по финансам администрации Теплогорского сельско-

го поселения Гулюк Н.А. 

  

 

Глава поселения                                                            Ситникова Е.Р. 
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Приложение 

к Распоряжению администрации 

сельского поселения 

от 01.11.2017 г. № 37 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
бюджетной политики Теплогорского сельского поселения   

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Основные направления бюджетной политики Теплогорского сельского по-

селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлены во ис-

полнение статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации пункта 24.3 

Положения о бюджетном процессе в Теплогорском сельском поселении. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Теплогорского  

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сформиро-

ваны в соответствии со стратегическими целями и задачами бюджетной полити-

ки, Прогнозе социально-экономического развития Теплогорского сельского посе-

ления на 2018-2020 годы, Основных направлениях бюджетной политики Перм-

ского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, Стратегии социаль-

но-экономического развития Пермского края до 2026 года.  

Разработка данного документа осуществлялась с учетом итогов реализации 

бюджетной политики в Теплогорском сельском поселении в 2016-2017 годах. 
Целью Основных направлений бюджетной политики Теплогорского сель-

ского поселения является анализ условий и факторов, оказывающих влияние на 

цикл бюджетного планирования, выработку основных подходов  

к формированию проекта бюджета Теплогорского сельского поселения на период 

2018-2020 годов и общего порядка разработки основных характеристик и прогно-

зируемых параметров бюджета поселения на планируемый период, а также обес-

печение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 
Бюджетная политика в Теплогорском сельском поселении на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов направлена на обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения, повышение 

уровня и качества жизни граждан, повышение эффективности и прозрачности 

государственного управления. 

Основными направлениями бюджетной политики в 2018 году и средне-

срочной перспективе являются: 

• сохранение социальной направленности бюджета; 

• обеспечение сбалансированности местного бюджета в условиях изме-

нения федерального и регионального законодательства в части перераспределе-

ния полномочий между уровнями бюджетов бюджетной системы; 
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• поддержание устойчивости бюджета поселения на всем периоде пла-

нирования. 

 В целом исполнение основных показателей бюджета Теплогорского сель-

ского поселения в 2016 году характеризуется следующими данными: 
Тыс. рублей 

Виды доходов Плановые  

назначения 

на 2016 год(уточн) 

Поступило  

за 2016г 

 % исполнения 

ВСЕГО ДОХОДОВ, 

в том числе: 

9 216,4 8 367,9 90,8 

Налоговые и неналоговые доходы 5 994,9 5 152,5 85,9 

Безвозмездные поступления 3 221,5 3 215,4 99,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 10 371,1 9 549,7 92,1 

ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) -1 154,6 -1 181,8 * 

Бюджет Теплогорского сельского поселения в 2016 году исполнен с дефи-

цитом в размере 1 181,8  тыс.рублей. 

В текущем году ситуация с поступлением налоговых и неналоговых дохо-

дов в бюджет поселения остается напряженной.  

Исполнение годового плана за шесть месяцев 2017 года по налоговым  

и неналоговым доходам составило 31,3 % . Основная причина – сроки уплаты 

имущественных налогов с физических лиц приходятся на конец года.  

В рамках реализации программно-целевых принципов планируется сфор-

мировать бюджет сельского поселения по расходам на 2018-2020 годы в рамках 

муниципальных программ. В соответствии с постановлениями администрации 

Теплогорского сельского поселения планируется реализовать три муниципальные 

программы. 

        Так называемый «программный» бюджет становится ключевым механизмом, 

с помощью которого реализуются инструменты повышения эффективности бюд-

жетных расходов и создаются условия для повышения качества государственного 

управления, бюджетного планирования, эффективности и результативности ис-

пользования средств бюджета.  
В целях обеспечения единых подходов для формирования муниципальных 

услуг, возможности их сравнения и анализа по объему, качеству и иным показа-

телям, а также унификации и систематизации муниципальных услуг, оказывае-

мых муниципальными учреждениями, начата работа по формированию и ведению 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на основании базовых 

(отраслевых) перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, приня-

тых федеральными органами исполнительной власти в государственной интегри-

рованной информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал 

бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru).  

 

В 2015 году принято Постановление администрации Теплогорского сель-

ского поселения от 25.12.2014 г. № 100«Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

http://www.budget.gov.ru/
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оказываемых учреждениями  Теплогорского сельского поселения», которым 

определены требования к содержанию ведомственных перечней, утверждаемых 

главными распорядителями средств бюджета поселения, выполняющими функ-

ции учредителей. 

В настоящий момент сформирован 1 ведомственный перечень муниципаль-

ных услуг и работ.  

 

Формирование расходной части бюджета Теплогорского  сельского 

поселения на 2018-2020 годы осуществлялось исходя из следующих основных 

подходов: 
1. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости без-

условного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе  

с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансо-

вых ресурсов.  

Реализация данного подхода в условиях недостаточности бюджетных 

средств заключается в обязательной приоритизации целей и задач, государствен-

ных обязательств, установленных действующим федеральным и региональным 

законодательством, при формировании проекта бюджета сельского поселения  

на очередной финансовый год и плановый период, а также в обеспечении финан-

совыми ресурсами их реализации на всем горизонте планирования. 

2. Планирование расходов бюджета на 2018-2020 годы на основе уточнен-

ных ассигнований на 2017 год, приведенных в сопоставимые  

с планируемым периодом условия, с учетом перераспределения отдельных расхо-

дов между годами планируемого периода, сокращения расходов в связи  

с окончанием срока действия расходных обязательств, отменой отдельных рас-

ходных обязательств. 

3. При формировании расходов бюджета сельского поселения в проекте 

бюджета:  

- в качестве исходного определен «пессимистический» вариант развития 

экономики Пермского края на 2018-2020 годы; 

- расходы дорожного фонда сельского поселения предусмотрены в объеме 

планируемых доходов, формирующих данный фонд. 

Учитывая, что объем расходов бюджета поселения ограничен его доходны-

ми возможностями, необходимо повысить результативность использования бюд-

жетных ассигнований и сократить неэффективные расходы как на стадии опреде-

ления расходования бюджетных средств, так и в ходе исполнения бюджета посе-

ления. 

-совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающую 

рациональное использование бюджетных средств; 

-обеспечение сбалансированности бюджета поселения на всем периоде пла-

нирования;  
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- сохранение закрепления за органом местного самоуправления стабильных 

доходных источников в целях формирования устойчивой собственной базы мест-

ного бюджета. 

Формирование расходной части бюджета Теплогорского сельского 

поселения на 2018-2020 годы в условиях недостаточности собственных доходов  

бюджета поселения осуществлялось исходя из необходимости исполнения в 

первую очередь действующих расходных обязательств.  

В этой связи планирование расходов бюджета осуществлялось с сохранени-

ем, как правило, уровня 2017 года.  

 

Анализ структуры расходов  бюджета Теплогорского сельского 

поселения в отчетном и текущем финансовых годах 

 

                                                                                                       тыс.руб. 

 2015 год 

(исполнение) 

2016год(уточненный 

бюджет) 

Темп 

роста 

к 

2015 

году 

% 

Доля в об-

щем объеме 

расходов % 

2015 2016 

Расходы, всего 10 177,7 10 371,1 101,9 100 100 

Общегосударственные 

расходы 

2 961,7 2 848,6 96,2 29,10 27,47 

Резервные фонды 0 0 - 0 0 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

580,4 157,0 27,1 5,70 1,51 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

818,3 946,1 115,6 8,04 9,12 

Культура 4 429,2 4 581,8 103,4 43,52 44,18 

Пенсионное обеспече-

ние 

75,0 78,4 104,5 0,74 0,76 

Дорожное хозяйство 888,0 1 422,0 160,1 8,72 13,71 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

0 5,9 - - 0,06 

Национальная оборона 171,5 186,2 108,6 1,68 1,80 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

220,4 83,1 37,7 2,16 0,80 

Социальная политика 31,2 47,0 150,6 0,32 0,45 

Физическая культура и 

спорт 

2,0 15,0 750 0,02 0,14 
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Основные приоритеты бюджетной политики в области расходов: 

 

-создание комфортных условий проживания граждан в Теплогорском сель-

ском поселении; 

-повышение доступности и качества муниципальных услуг; 

 

Основные цели, задачи и направления деятельности администрации 

Теплогорского сельского поселения на 2018-2020 годы. 

 

-повышение уровня благоустройства; 

-обеспечение нормативного освещения улиц; 

-обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог общего поль-

зования в границах поселения. 

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе приведе-

ние в нормативное состояние противопожарных объектов(гидрантов, пожарных 

водоемов); 

-снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций ; 

- выполнение «майских» Указов Президента РФ. 

                                       

 

 

 


